
 

 

 



Рабочая  программа  по биологии  5 класс составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

программ по учебным предметам (Биология  5 — 9 классы. М.;  Дрофа , 2015),  федерального 

перечня учебников, базисного  учебного плана. 

      Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника В.В. Пасечник 

Биология. Бактерии, грибы, растения (М; Дрофа, 2016), 

 рассчитана на общее число учебных часов за год обучения 35 (1 час в неделю). 

 

1. Личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: 

• понимание ценности биологической науки, её роли в развитии человеческого 

общества, отношение к биологии как важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. Гражданское 

воспитание: 

• готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении биологических 

опытов, экспериментов, исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также по- ведение и поступки 

других людей с позиции нравственных норм и норм экологического права с учётом 

осознания по- следствий поступков. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание эмоционального воздействия природы и её ценности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему биологических научных 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке и 

исследовательской деятельности; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

• осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вре- да для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки без- опасного поведения в 

природной среде; 



• умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружаю- щей среды;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, норм и правил общественного 

поведения в группах и сообществах при выполнении биологических задач, проектов и 

исследований, открытость опыту и знаниям других; 

• осознание необходимости в формировании новых биологических знаний, умение 

формулировать идеи, понятия, гипотезы о биологических объектах и явлениях, осознание 

дефицита собственных биологических знаний, планирование своего развития; 

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

оценивание своих действий с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов и возможных глобальных последствий; 

• осознание стрессовой ситуации, оценивание происходящих изменений и их 

последствий; оценивание ситуации стресса, корректирование принимаемых решений и 

действий; 

• уважительное отношение к точке зрения другого человека, его мнению, 

мировоззрению. 

2.Предметные результаты обучения 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки 

живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение 

биологических знаний для современного чело- века; профессии, связанные с 

биологией (4—5); 



• приводить  примеры  вклада   российских   (в   том   числе В. И. Вернадский, А. 

Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных 

в развитие биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 

питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, 

размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, 

клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, 

фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда 

обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с 

поставленной за- дачей и в контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные 

и ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, 

лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи 

организмов в природном и искусственном сообществах; представителей флоры и 

фауны природных зон Земли; ландшафты природные и культурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; 

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности 

организмов, характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять 

особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять 

значение природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные 

экологические проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;  

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний био- логии со 

знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с ис- пользованием 

различных источников;  описание  организма по заданному плану) и лабораторные 

работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами измерения и 

сравнения живых объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение,  эксперимент):  проводить  наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и 

измерение биологических объектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 



• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

3. Содержание программы 

Тема Содержание Основные виды 

деятельности ученика 

Формы 

учебных 

занятий 

 

Введение (6 часов) 

 

Биология— 

наука о живой 

природе 

Биология как наука. Значение 

биологии 

 

Определяют понятия 

«биология», «биосфера», 

«экология». Раскрывают 

значение биологических 

знаний в современной 

жизни. Оценивают роль 

биологической науки в 

жизни общества 

Составление 

схемы 

Методы 

исследования 

в биологии 

 

 

Методы познания в биологии: 

наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники биологической 

информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. 

Техника безопасности в кабинете 

биологии. Демонстрация 

Приборы и оборудование 

Определяют понятия 

«методы исследования», 

«наблюдение», 

«эксперимент», 

«измерение». 

Характеризуют основные 

методы исследования в 

биологии. Изучают правила 

техники безопасности в 

кабинете биологии 

Работа с 

новыми 

понятиями, 

их 

проговарива

ние 

Разнообразие 

живой 

природы. 

Царства 

живых 

организмовОт

личительные 

признаки 

живого от 

неживого 

 Царства: Бактерии, Грибы, Растения и 

Животные. Признаки живого: 

клеточное строение, питание, дыхание, 

обмен веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение 

 

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 

Сравнение, 

анализ 

Среды 

обитания 

Водная среда. Наземно-воздушная 

среда. Почва как среда обитания. 

Определяют понятия 

«водная среда», «наземно-

Составление 



живых 

организмов. 

Организм как среда обитания 

 

воздушная среда», «почва 

как среда обитания», 

«организм как среда 

обитания». Анализируют 

связи организмов со средой 

обитания. Характеризуют 

влияние деятельности 

человека на природу 

схемы 

Экологически

е факторы и 

их влияние на 

живые 

организмы 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные. Влияние 

экологических факторов на живые 

организмы 

 

Анализируют и сравнивают 

экологические факторы. 

Отрабатывают навыки 

работы с текстом учебника 

Работа с 

текстом 

Обобщающий 

урок 

Экскурсия 

Многообразие живых организмов, 

осенние явления в жизни растений и 

животных. 

Практическая работа 

Фенологические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе 

Готовят отчет по 

экскурсии. Ведут дневник 

фенологических 

наблюдений 

 

наблюдение 

 

  РАЗДЕЛ 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

Устройство 

увеличительн

ых приборов 

Увеличительные приборы 

(лупы, микроскопа). Правила 

работы с микроскопом. 

Лабораторная работа 

Рассматривание строения 

растения с помощью лупы 

Определяют понятия «клетка», 

«лупа», «микроскоп», «тубус», 

«окуляр», «объектив», «штатив». 

Работают с лупой и микроскопом, 

изучают устройство микроскопа. 

Отрабатывают правила работы с 

микроскопом 

Практическа

я работа 

Строение 

клетки 

Строение клетки: клеточная 

мембрана, клеточная стенка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли 

 

Выделяют существенные признаки 

строения клетки. Различают на 

таблицах и микропрепаратах части 

и органоиды клетки 

Лабораторна

я работа 

Приготовлени

е 

микропрепара

та кожицы 

чешуи лука 

Лабораторная работа 

Строение клеток кожицы 

чешуи лука 

Учатся готовить микропрепараты. 

Наблюдают части и органоиды 

клетки под микроскопом, 

описывают и схематически 

изображают их 

Лабораторна

я работа 

Пластиды Строение клетки. Пластиды. 

Хлоропласты 

Выделять существенные признаки 

строения клетки. Различать на 

таблицах и микропрепаратах части 

Лабораторна

я работа 



Лабораторная работа 

Приготовление препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томата, 

рябины, шиповника 

и органоиды клетки 

 

Химический 

состав клетки: 

неорганически

е и 

органические 

вещества 

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 

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 лабораторным 

оборудованием 

практикум 

Жизнедеятель

ность клетки: 

поступление 

веществ в 

клетку 

(дыхание, 

питание) 

Жизнедеятельность клетки 

(питание, дыхание). 

Лабораторная работа 

Приготовление препарата и 

рассматривание под 

микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа 

элодеи 

 

Выделяют существенные 

признаков процессов 

жизнедеятельности клетки. Ставят 

биологические эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности организмов и 

объясняют их результаты. 

Отрабатывают умение готовить 

микропрепараты и работать с 

микроскопом 

Лабораторна

я работа 

Жизнедеятель

ность клетки: 

рост, развитие 

Рост и развитие клеток. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы и 

видеоматериалы о росте и 

развитии клеток разных 

растений 

 

Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности 

клетки. Обсуждают биологические 

эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности 

организмов и объясняют их 

результаты 

Фронтальна

я работа 

Деление 

клетки 

Генетический аппарат, ядро, 

хромосомы. 

Демонстрация 

Схемы и видеоматериалы о 

делении клетки 

 

Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности 

клетки 

лекция 

Понятие 

«ткань» 

Ткань. 

Демонстрация 

Определяют понятие «ткань». 

Выделяют признаки, характерные 

для различных видов тканей. 

Лабораторна

я работа 



Микропрепараты различных 

растительных тканей. 

Лабораторная работа 

Рассматривание под 

микроскопом готовых 

микропрепаратов различных 

растительных тканей 

Отрабатывают умение работать с 

микроскопом и определять 

различные растительные ткани на 

микропрепаратах 

Обобщающий 

урок 

Систематизация и обобщение 

понятий раздела. Контроль 

знаний и умений работать с 

микроскопом и приготовления 

микропрепаратов 

Работают с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами. Заполняют таблицы. 

Демонстрируют умение готовить 

микропрепараты и работать с 

микроскопом 

Составление 

кластера 

 

РАЗДЕЛ 2. Царство Бактерии (2 часа) 

Бактерии, их 

разнообразие, 

строение и 

жизнедеятельн

ость 

Бактерии, особенности 

строения и жизнедеятельности. 

Формы бактерий. Разнообразие 

бактерий, их распространение 

Выделяют существенные признаки 

бактерий 

Работа с 

рисунками и 

рабочей 

тетрадью 

Роль бактерий 

в природе и 

жизни 

человека 

Роль бактерий в природе. Роль 

бактерий в хозяйственной 

деятельности человека 

Определяют понятия 

«клубеньковые 

(азотфиксирующие) бактерии», 

«симбиоз», «болезнетворные 

бактерии», «эпидемия». 

Объясняют роль бактерий в 

природе и жизни человека 

Подготовка 

сообщения 

 

РАЗДЕЛ 3. Царство Грибы (5 часов) 

Грибы, их 

общая 

характеристик

а, строение и 

жизнедеятельн

ость. Роль 

грибов в 

природе и 

жизни 

человека 

Грибы, особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие грибов. Роль 

грибов в природе и жизни 

человека 

Выделяют существенные признаки 

строения и жизнедеятельности 

грибов. Объясняют роль грибов в 

природе и жизни человека 

Работа с 

текстом 

Шляпочные 

грибы 

Съедобные и ядовитые грибы. 

Оказание первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами 

Различают на живых объектах и 

таблицах съедобные и ядовитые 

грибы. Осваивают приёмы 

оказания первой помощи при 

Подготовка 

презентации 



отравлении ядовитыми грибами 

Плесневые 

грибы и 

дрожжи 

Плесневые грибы и дрожжи. 

Лабораторная работа 

Особенности строения мукора 

и дрожжей 

Готовят микропрепараты и 

наблюдают под микроскопом 

строение мукора и дрожжей. 

Сравнивают увиденное под 

микроскопом с приведённым в 

учебнике изображением 

Лабораторна

я работа 

Грибы-

паразиты 

Грибы-паразиты. Роль грибов-

паразитов в природе и жизни 

человека 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел грибов-

паразитов, натуральные 

объекты (трутовика, ржавчины, 

головни, спорыньи и др.) 

Определяют понятие «грибы-

паразиты». Объясняют роль 

грибов-паразитов в природе и 

жизни человека 

 

Обобщающий 

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 

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) 

игра 

 

РАЗДЕЛ 4. Царство Растения (9 часов) 

Ботаника — 

наука о 

растениях 

Общая характеристика 

растительного царства. 

Многообразие растений, их 

связь со средой обитания. Роль 

растений в биосфере. Охрана 

растений. 

Демонстрация 

Гербарные экземпляры 

растений. Таблицы, 

видеоматериалы 

Определяют понятия «ботаника», 

«низшие растения», «высшие 

растения», «слоевище», «таллом». 

Выделяют существенные признаки 

растений. Выявляют на живых 

объектах и таблицах низших и 

высших растений наиболее 

распространённых растений, 

опасных для человека растений. 

Сравнивают представителей 

низших и высших растений. 

Выявляют взаимосвязи между 

строением растений и их 

местообитанием 

Новыми 

понятиями 

Водоросли, их 

многообразие, 

строение, 

Водоросли: одноклеточные и 

многоклеточные. Строение, 

жизнедеятельность, 

Выделяют существенные признаки 

водорослей. Работают с таблицами 

и гербарными образцами, 

Работа с 

текстом. 

Составление 



среда 

обитания 

размножение, среда обитания 

зеленых, бурых и красных 

водорослей. 

 Лабораторная работа 

Строение зеленых водорослей 

определяя представителей 

водорослей. Готовят 

микропрепараты и работают с 

микроскопом 

конспекта 

Роль 

водорослей в 

природе и 

жизни 

человек. 

Охрана 

водорослей 

Роль зеленых, бурых и красных 

водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей 

Объясняют роль водорослей в 

природе и жизни человека. 

Обосновывают необходимость 

охраны водорослей 

Сообщение 

и 

презентация 

Лишайники Многообразие и 

распространение лишайников. 

Строение, питание и 

размножение лишайников. 

Значение лишайников в 

природе и жизни человека 

Определяют понятия «кустистые 

лишайники», «листоватые 

лишайники», «накипные 

лишайники». Находят лишайники 

в природе 

Самостоятел

ьная работа 

Мхи, 

папоротники, 

хвощи, 

плауны 

Высшие споровые растения. 

Мхи, папоротники, хвощи, 

плауны, их отличительные 

особенности, многообразие, 

распространение, среда 

обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана. 

Лабораторные работы 

Строение мха (на местных 

видах) 

Строение спороносящего хвоща 

Строение спороносящего 

папоротника (на усмотрение 

учителя) 

 

Выполняют лабораторную работу. 

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 

Групповая 

работа 

Голосеменные 

растения 

Голосеменные растения, 

особенности строения. 

Многообразие и 

распространение голосеменных 

растений, их роль в природе, 

использование человеком, 

охрана. 

Лабораторная работа 

Строение хвои и шишек 

хвойных (на примере местных 

Выполняют лабораторную работу. 

Выделяют существенные 

признаков голосеменных 

растений. Описывают 

представителей голосеменных 

растений с использованием живых 

объектов, таблиц и гербарных 

образцов. Объясняют роль 

голосеменных в природе и жизни 

человека 

Лабораторна

я работа 



видов) 

Покрытосемен

ные растения 

Покрытосеменные растения, 

особенности строения, 

многообразие, значение в 

природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Строение цветкового растения 

Выполняют лабораторную работу. 

Выделяют существенные признаки 

покрытосеменных растений. 

Описывают представителей 

голосеменных растений с 

использованием живых объектов, 

таблиц и гербарных образцов. 

Объясняют роль 

покрытосеменных в природе и 

жизни человека 

Лабораторна

я работа 

 

Происхожден

ие растений. 

Основные 

этапы 

развития 

растительного 

мира 

Методы изучения древних 

растений. Изменение и 

развитие растительного мира. 

Основные этапы развития 

растительного мира 

Определяют понятия 

«палеонтология», 

«палеоботаника», «риниофиты». 

Характеризуют основные этапы 

развития растительного мира 

Составление 

конспекта 

Обобщающий 

урок 

Систематизация и обобщение 

понятий раздела. Подведение 

итогов за год. Летние задания 

Сравнивают представителей 

разных групп растений, делают 

выводы на основе 

сравнения.Оценивают с 

эстетической точки зрения 

представителей растительного 

мира. Находят информацию о 

растениях  

Анализ и 

синтез 

 

Итого 32 + 3 (резерв) на контрольные и диагностические работы 

 

 

4. Распределение часов по темам. 

              Раздел Количество часов Лабораторных и контрольных 

Введение 6 2 лр 

Клеточное строение 

организмов 

10 6 лр  1кр 

Царство Бактерии 2  

Царство Грибы 5 3лр 



Царство Растения. 9 5лр 

Резерв 3 1кр+ 2др 

 

              5. Календарно-тематическое планирование 

 

№

п/п 

 

 

Дата 

 

Тема урока Кол.-во 

часов 

Тип урока Подготовка 

к ОГЭ, ВПР 

План                                   Факт 

Введение                 (6ч) 

1.   Биология — наука о живой 

природе 

1 Урок изучения нового 

материала 

1.1 

2.   Методы исследования в биологии 

 

1 Урок изучения нового 

материала 

Работа с 

новыми 

понятиями 

3.   Разнообразие живой природы. 

Царства живых организмов. 

Отличительные признаки живого 

от неживого 

1 Урок изучения нового 

материала 

5.2 

4.   Среды обитания живых 

организмов. 
1 Комбинированный 

урок 

 

5.1 

 

5.   Экологические факторы и их 

влияние на живые организмы 

 Семинар 5.1 

6.   Обобщение по разделу «Введение» 1 Экскурсия. Пр. работа 

«Фенологические 

наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе» 

 

             РАЗДЕЛ1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

7.   Устройство увеличительных 

приборов 

1 Лаб.работа 

«Рассматривание 

строения растения с 

помощью лупы» 

2.1 

8.   Строение клетки 1 Урок получения новых 

знаний 

2.1 

9.   Приготовление микропрепарата 

кожицы чешуи лукаЛабораторная 

работа 

Строение клеток кожицы чешуи лука 

1 Лаб.работа 2.1 

10.   Пластиды. Лабораторная работа 

Приготовление препаратов и 

рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томата, рябины, шиповника 

1 Урок формирования 

умений и навыков 

 

11.   Химический состав клетки: 

неорганические и органические 
1 Урок формирования 

умений и навыков 

Работа с 

тестами в РТ 



вещества 

12   Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку 

(дыхание, питание) 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

13   Жизнедеятельность клетки: рост, 

развитие 

1 Комбинироанный  

14   Диагностическая работа №1 

 
1ч 

рез. 

Урок контроля  

15   Деление клетки 1 Комбинироанный  

16   Понятие «ткань» 

Лабораторная работа 

Рассматривание под микроскопом 

готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей 

 

1 Демонстрация  

17   Контрольная работа №1 по разделу 

«Клеточное строение организмов» 

1 Урок контроля  и учета 

знаний 

 

                                      РАЗДЕЛ2. Царство Бактерии (2 часа) 

18   Бактерии, их разнообразие, строение 

и жизнедеятельность 
1 Комбинированный 3.1 

19   Роль бактерий в природе. Роль 

бактерий в хозяйственной 

деятельности человека 

 Урок -семинар Работа с 

тестами в РТ 

                                             РАЗДЕЛ 3. Царство Грибы   (5 часов) 

 

20.   Грибы, их общая характеристика 1 Урок новых знаний Тест по теме 

21   Шляпочные грибыЛаб. работа 

«Строение плодовых тел шляпочных 

грибов» 

1 Урок практикум 3.2 

22   Плесневые грибы и дрожжиЛаб. 

работа «Строение плесневого гриба 

мукора», «Строение дрожжей» 

1 Урок практикум 3.2 

23   Грибы-параиты 1 Урок -демонстрация 3. 

24   Обобщение по разделу «Царство 

Грибы» 
1 Урок повторения, 

обобщения и контроля 

знаний 

Работа с 

тестами в РТ 

РАЗДЕЛ 4. Царство Растения. (9 часов) 

 

25   Ботаника — наука о 

 

растениях 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

3.3 

26   Водоросли, их многообразие, 

строение, среда обитания 
1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

3.3 

27   Роль водорослей в природе и жизни 

человек. Охрана водорослей 

1 Урок семинар 3.3 

28   Лишайники 1 Урок демонстрация 3.3 

29   Мхи, папоротники, хвощи, плауны 1 комбинированный  

30   Голосеменные растения 1 комбинированный Работа с 

тестами в РТ 



31   Диагностическая работа №2 

 

1ч 

рез. 

Урок контроля  

32   Покрытосеменные растения 1 комбинированный 3.3 

33   Контрольная работа №2 по разделу 

«Царство Растения» 
1ч 

рез. 

Урок контроля Тест по теме 

34   Происхождение растений. Основные 

этапы развития растительного мира 

1 лекция 3.5 

 

35   Обобщение знаний по разделу 1 Урок повторения, 

обобщения и контроля 

знаний 

Работа с КИМ 

 


