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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /Министерство образования и науки Российской Федерации.- М. :Просвещение, 

2012 – 48 с.- (Стандарты второго поколения); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в  

общеобразовательных учреждениях с учетом требований к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования, 

 Учебник: Биология: 5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

В.В.Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С.Калинова, З.Г. Гапонюк; под ред. В.В. Пасечника - М. : 

Просвещение, 2020. 

 Программы В.В. Пасечника и коллектива авторов. Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 классы. М.: Просвещение, 2013. – 80 с. 

(Соответствует требованиям ФГОС). 
 Учебный план МБОУ «Гимназия №1» на 2021-2022 учебный год. 
 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она 

раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени основного 

общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. 

Содержание учебников для 5 и 6 классов нацелено на формирование у обучающихся 

знаний признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм 

регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как 

единого целого, согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с 

окружающей средой. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), 

на изучение биологии в 5 классе отводится 1 ч. в неделю, итого 35 ч. за год.Примерная 

программа рассчитана на 35 часов (5 резервных часа), но согласно уставу гимназии (п.3.24) 

учебный год во 2-11 классах составляет 34 недели, поэтому данная рабочая программа 

предусматривает 34 часа (1 часв неделю) за год. Данный час был сокращен  за счет 

резервного времени. Два резервных часа были использованы для проведения контрольных 

работ по разделам. Один час резервного времени используется в разделе 2 «Многообразие 

организмов», как урок подведения итогов. Дополнительно один час был добавлен в главу 1 

«Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов» для обобщения знаний по 

теме.Другие изменения в авторскую программу не вносились. 

Выбор системы обучения и УМК по предмету для реализации рабочей программы 

основан на анализе образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

 

Программой предусмотрено проведение: 

 контрольных работ – 2;экскурсия – 1;лабораторных работ – 8. 

 



Цели и задачи курса 
 

 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

— формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях 

(клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о наследственности и 

изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и 

ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 

инструментов; 

— освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведение наблюдений за состоянием собственного организма;  

— 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.); 

— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и вы-бора биологии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу поло-

жено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов. 

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 понятиям, структурировать материал и 

др. Обучающиеся 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Биология» 
 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 

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

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

знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-образованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

само-управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результатыосвоения биологии в основной школе должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно- научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

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

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, 

проведение 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 

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. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 



Введение. Биология как наука (5 часов) 

Инструктаж по технике безопасности. Биология – наука о живой природе. 

Биологические дисциплины. Экология. Зоология. Вирусология. Микология и др. Цепь 

питания. Озоновый слой. Биосфера. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Роль биологии в практической деятельности людей. Профессии, связанные с биологией. 

 Методы изучения биологии. Практические и теоретические методы. Наблюдение. 

Измерение. Эксперимент. Методы – составная часть науки.  Правила работы в кабинете 

биологии с биологическими приборами и инструментами.  Разнообразие организмов. Царства 

живых организмов: Бактерии, Грибы, Растения,  

Животные. Отличительные признаки живого и неживого. Обмен веществ. Раздражимость.  

Размножение.  Среды обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная. 

Вода, и ее значение для организмов. Растительный и животный мир водоемов. Хозяйственное  

использование и охрана водоемов.   

Воздух, его значение для живых организмов. Охрана воздуха от загрязнения. Почва, виды 

почв. Почва как среда обитания живых организмов. Охрана почвы. Живой организм как среда 

обитания.  

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. 

Глава 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов) 

Клеточное строение организмов. Увеличительные приборы: лупа, световой микроскоп.  

Правила работы с микроскопом. Химический состав клетки. Неорганические 

вещества. Вода и минеральные вещества, их роль в клетке.  Органические вещества: белки, 

жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты; их роль вклетке. Обнаружение органических веществ 

в клетках растений. Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка,  цитоплазма, 

генетический аппарат, ядро, хромосомы, пластиды, вакуоли. Особенности строения клеток. 

Пластиды. Хлоропласты.   Процессы жизнедеятельности в клетке. Питание. Дыхание. 

Транспорт веществ. Выделение. Раздражимость. Движение цитоплазмы.    Деление клеток – 

основа размножения и развития организмов.  Единство живого. Единый план строения 

клеток.  

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа «Устройство увеличительных приборов и правила работы с 

ними»  

Лабораторная работа «Рассматривание клеточного строения организмов с помощью 

лупы»   

Лабораторная работа «Приготовление и рассматривание препарата кожицы лука под 

микроскопом»   

Лабораторная работа «Пластиды в клетках листа элодеи, плодов томата, рябины,  

шиповника»  

Глава 2. Многообразие организмов (15 часов) 

Классификация организмов. Царства живой природы. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Вид.  Бактерии. Строение и многообразие 

бактерий. Жизнедеятельность. Размножение бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии гниения. Почвенные бактерии. Болезнетворные бактерии. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Вирусы – неклеточные формы жизни. 

Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

вирусами.  

  Царство Грибы.  Строение и многообразие грибов. Жизнедеятельность. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Плесневые 

грибы и дрожжи. Роль грибов в природе и жизни человека.  

Лабораторные и практические работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 



Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей. 

       Царство Растения. Разнообразие растений. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные. Растения низшие и высшие. Риниофиты. Слоевище. 

Ткань. Орган. Фотосинтез. Места обитания растений. Низшие растения. Водоросли 

одноклеточные и многоклеточные. Строение, жизнедеятельность, размножение. 

Многообразие водорослей: зеленые, бурые, красные. Роль водорослей в природе, 

использование человеком. Лишайники – симбиотические организмы. Многообразие 

лишайников: кустистые, листоватые, накипные. Распространение лишайников. Высшие 

споровые растения. Мхи. Папоротники. Хвощи. Плауны.  Особенности строения.  

Многообразие, распространение.  Семенные растения. Голосеменные растения. 

Особенности строения.  Многообразие голосеменных растений, их роль в природе, 

использование человеком. Покрытосеменные растения.  Особенности строения. 

Многообразие покрытосеменныхрастений, их роль в природе и жизни человека.  

Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 

Строение зеленых водорослей. 

Строение мха (на местных видах). 

Строение спороносящего хвоща. 

Строение спороносящего папоротника. 

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

Изучение органов цветкового растения. 

Предметные результаты обучения 

Царство Животные. Разнообразие животных. Животный мир. Охрана животных. 

Красная книга. Заповедники. Подцарство  Одноклеточные. Особенности строения 

одноклеточных животных, их многообразие.  Корненожки. Амебоидное движение.  Роль 

одноклеточных животных в природе и жизни человека. Подцарство Многоклеточные. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных 

животных.  Губки. Кишечнополостные. Иглокожие. Черви. Моллюски. Членистоногие: 

Ракообразные, паукообразные, насекомые.  Позвоночные животные. Многообразие. 

 Холоднокровные  позвоночные животные: Рыбы,Земноводные, Пресмыкающиеся. 

Особенности их  строения. Теплокровные позвоночные  

животные: Птицы, Млекопитающие. Особенности их  строения.   

Многообразие живой природы. Охрана природы.  

Лабораторная работа « Изучение строения плесневых грибов (мукора) и дрожжей»  

Лабораторная работа « Изучение одноклеточного животного» 

 

Резервное время – 5 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№п/п Темы Количество часов 
Авторская программа Рабочая программа 

1 Биология как наука 5 5 



2 Клетка — основа строения 

и жизнедеятельности 

организмов  

10 10 

3 Многообразие организмов  15 19 

4 Резервное время  5 0 

5 Итого: 35 34 

 

Программой предусмотрено проведение: 

- контрольных работ – 2; экскурсия – 1;лабораторных работ – 8. 

 

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 
 5-11 классов 

Биология 

Оценка устного ответа обучающихся 

 Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

 Оценка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

 Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 Оценка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

 Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 



4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы. 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

1.Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

 Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания по биологии 

5 класс (34 уч. часа) 

№ 

урока 

в 

курсе 

№ 

урока в 

теме 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Содержание 
воспитательного 

потенциала урока 

Оборудование  

Раздел 1.Введение 5 Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 
поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогами) и 
сверстниками 

(учащимися), принципы 

 

1 1 Вводный инструктаж по ТБ. Биология 

— наука о живой природе 

1  

2 2 Методы изучения биологии. Правила 
работы в кабинете биологии.  

1 микроскоп 

3 3 Разнообразие живой природы 1  

4 4 Среды обитания организмов 1  

5 5 Экскурсия «Разнообразие живых 
организмов. Осенние явления в жизни 

1 Цифровая 
лаборатория: 



растений и животных» учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
воспитание бережного 

отношения к природе 

 

датчик 

освещенности, 
влажности и 

температуры 

Глава 1. Клетка — основа строения и 

жизнедеятельности организмов 

10   

6 1 Устройство увеличительных приборов. 

Лабораторная работа 

№1«Рассматривание клеточного строения 
растений с помощью лупы» и «Устройство 

микроскопа и приёмы работы» 

1 Применение на уроке 

групповой работы или 

работы в парах, которые 
учат детей командной 

работе и 

взаимодействию с 
другими учениками;   

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 
поддержать мотивацию 

учащихся к получению 

знаний, налаживанию 
позитивных 

межличностных 

отношений в классе;  
инициирование и 

поддержка основ  

исследовательской 

деятельности учащихся 

Микроскоп 

микропрепараты 

7 2 Химический состав клетки. 

Неорганические вещества 

1  

8 3 Химический состав клетки. 
Органические вещества.  

1  

9 4 Строение клетки (оболочка, цитоплазма, 

ядро, вакуоли). Лабораторная работа 

№2 «Приготовление и рассматривание 
препарата кожицы чешуи лука под 

микроскопом» 

1 Цифровые 

микроскопы 

микропрепараты 

10 5 Особенности строения клеток. 
Пластиды. Лабораторная работа №3 

«Приготовление и рассматривание 

препарата пластид в клетках (листа 

элодеи)» 

1 Цифровые 
микроскопы 

микропрепараты  

11 6 Процессы жизнедеятельности в клетке 1  

12 7 Деление и рост клеток 1  

13 8 Единство живого. Сравнение строения 

клеток различных организмов 

1  

14 9 Обобщающий урок по теме «Клетка — 

основа строения и жизнедеятельности 
организмов» 

1  

15 10 Контрольная работа №1 по теме 

«Клетка — основа строения и 

жизнедеятельности организмов» 

1   

Раздел 2. Многообразие организмов 19 включение в урок 

игровых 

процедур,которые 

помогают поддержать 
мотивацию учащихся к 

получению знаний, 

налаживанию 
позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

организация шефства 
мотивированных и 

эрудированных 

учеников над их 
неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего обучающимся 
социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

 

Царство Бактерии   

16 1 Классификация организмов 1 Электронные 

таблицы 

17 2 Строение и многообразие бактерий 1  

18 3 Роль бактерий в природе и жизни 

человека 

1  

Царство Грибы   

19 4 Строение грибов. Грибы съедобные и 
ядовитые 

1  

20 5 Плесневые грибы и дрожжи. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №4 

«Особенности строения мукора и 

дрожжей» 

1 Цифровые 

микроскопы 
микропрепараты 

Царство Растения    

21 6 Характеристика царства Растения 1 использование  



воспитательных 

возможностей 
содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

учащимся примеров 
ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 
человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор 

соответствующих 
текстов для чтения,   

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 
классе, воспитание 

материалистического 

понимания природных 
явлений 

 

22 7 Водоросли .Лабораторная работа №5 

«Строение зеленых водорослей» 

1  

23 8 Лишайники 1  

24 9 Высшие споровые растения 1  

25 10 Голосеменные растения. Лабораторная 

работа №6 «Строение хвои и шишек 

хвойных (на примере местных видов)» 

1 Электронные 

таблицы 

26 11 Покрытосеменные растения. 

Лабораторная работа №7«Внешнее 

строение цветкового растения» 

1  

  Царство Животные    

27 12 Общая характеристика царства 

Животные 

1 включение в урок 

игровых процедур, 
которые помогают 

поддержать мотивацию 

учащихся к получению 

знаний, налаживанию 
позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 
установление 

доверительных 

отношений между 
педагогом и учащимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 
школьниками 

требований и просьб 

учителя,  активизации 
их познавательной 

деятельности 

 

28 13 Подцарство Одноклеточные. 
Лабораторная работа №8 «Разведение 

и изучение амёб в лаборатории» 

1 Цифровые 
микроскопы 

микропрепараты 

29 14 Подцарство Многоклеточные 1  

30 15 Холоднокровные позвоночные 
животные 

1  

31 16 Теплокровные позвоночные животные 1  

32 

 

17 Итоговая контрольная работа за год 1  

33 18 Обобщающий урок «Многообразие 

живой природы. Охрана природы» 

1  

34 19 Урок подведения итогов 1  

 


