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Пояснительная записка

Рабочая программа курса биологии для 5 класса разработана на основе следующих
нормативно-правовых документов:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (утвержден приказом МинобрнаукиРоссии от 17
декабря 2010 г. № 1897)
 «О
внесении
изменений
в
Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего образования (утвержден
приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577).
 Федерального
перечня
учебников,
утвержденного
приказом
Минобразования № 253 от 31 марта 2014 г., рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования
 Приказа Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"
 «Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы»
авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г .Швецов (Рабочие программы:
учебно-методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева.) - М.: «Дрофа»,
2015.
 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Б.
Ключевская СОШ» (утверждено директором школы, приказ №35 от
29.08.2017)
 Учебного плана МБОУ «Б. Ключевская СОШ» на 2019-2020 учебный год
 Календарного учебного графика МБОУ «Б. Ключевская СОШ» на 20192020 учебный год
Место учебного предмета, курса в учебном плане:
Рабочая программа составлена в соответствии с объёмом времени, отведённым на
изучение предмета «Биология» по Федеральному базисному учебному плану, учебному
плану МБОУ «Б. Ключевская СОШ» на 2019-2020 учебный год и в соответствии с
календарным учебным графиком МБОУ «Б. Ключевская СОШ» на 2019-2020 учебный
год. Программа рассчитана на 35учебных часа в год (1ч. в неделю).
Резерв свободного времени, предусмотренный авторской программой, направлен на
обобщающее и итоговое повторение курса биологии в конце учебного года.
Содержание в теоретической и практической части рабочей программы по биологии для 5
класса не отличается от авторской программы по биологии, так как для реализации ООП
ООО школа имеет необходимое материально-техническое обеспечение.
Необходимо отметить, что тематическое и поурочное планирование, а также структура РП
и распределение часов может подвергаться коррекции в зависимости от конкретных
обстоятельств в процессе обучения.
Преподавание ведется по учебнику: Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения.–
5 класс. – М.: Дрофа, 2016.
Цели и задачи, которые реализует рабочая программа полностью соответствуют целям и
образовательным результатам, представленным в ФГОС ООО по биологии.
Цели и задачи изучения биологии в основной школе следующие:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в
биосфере в результате деятельности человека, для развития современных
естественнонаучных представлений о картине мира;

2) формирование
первоначальных
систематизированных
представлений
о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, обэкосистемой организации жизни, о взаимосвязи живого
и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости, овладение
понятийном аппарате 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, осознанию
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных
местообитаний видов растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в
условиях быстрого изменения качества окружающей среды;
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,
ухода за ними.
Целью изучения биологии в 5 классе является осознание единства и целостности
окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе
достижений науки для формирования осознанного отношения к сохранению окружающей
среды и ценности здоровья человека.
Задачами курса являются:
- выяснение, чем живая природа отличается от неживой;
- формирование общих представлений о структуре биологической науки, её истории и
методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов,
нравственных нормах и принципах отношения к природе;
- получение сведений о клетке, тканях и органах живых организмов.
При преподавании используются:
объяснительно-иллюстративный метод; игровые уроки, комбинированные уроки,
самостоятельная работа с учебником, раздаточным материалом, работа в парах, работа в
группах, применение мультимедийного материала.
Большая роль в планировании уделяется этапам закрепления, обобщения, систематизации
знаний, а также диагностике и коррекции, основанным на анализе ошибок школьников.
Виды и формы контроля:
Фронтальный,
индивидуальный,
тестовый,
тематический,
поурочный.
Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в содержании, в
соответствии с изучаемым разделом.
Содержание учебного предмета
«Биология» 5 класс
Биология как наука о жизни, включающая все знания о природе, структуре, функциях и
поведении живых существ, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит
существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль
науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию
современного научного мировоззрения.
Введение

Биология – наука о живой природе. Методы исследования 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, охрана природы.
Практическая работа: Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в
природе.
Экскурсия: 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
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее
строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки:
поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки.
Понятие «ткань».
Демонстрации: микропрепараты различных растительных тканей.
Лабораторные и практические работы:
1. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними.

2. Изучение клеток растения с помощью лупы.
3. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под
микроскопом.
4. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в
клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.
5. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения
цитоплазмы в клетках листа элодеи.
6. 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
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их
роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в
природе.
Раздел 3. Царство Грибы
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. Грибыпаразиты. Роль грибов в природе и жизни человека.
Демонстрация. Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты
(плодовые тела трутовиков, ржавчины, головни, спорыньи).
Лабораторные и практические работы:
1.Строение плесневого гриба мукора и 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
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 растения. 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 мхов. Строение
мхов и 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:
1. Строение зеленых водорослей.
2. Строение мха на примере местных видов.
3. Строение хвои и шишек, хвойных на примере местных видов.
4. Строение цветкового растения.
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:
—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.
Резерв свободного времени. Повторение
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1
5

Экскурсии

Обобщающие
работы

1
-

1
1

2

-

-

5

2

-

1

Царство Растения
Резерв времени

9
3

4

-

1

Итого

35

12

1

4

Календарно-тематическое планирование
Дата

№
п/п

Тема

Содержание

04.09

1/1

Техника
безопасности
в
кабинете биологии.
Биология - наука о
живой природе.

11.09

2/2

Методы
исследования
биологии.

в

18.09

3/3

Разнообразие живой
природы. Царства
живых организмов.
Отличительные
признаки живого от
неживого.

25.09

4/4

Среды
обитания
живых организмов

Введение (5ч.)
Биология
как
наука.
Значение
биологии.

Методы познания
в
биологии:
наблюдение,
эксперимент,
измерение.
Источники
биологической
информации,
ее
получение, анализ
и
представление
его
результатов.Техни
ка безопасности в
кабинете
биологии.
ДемонстрацияПри
боры
и
оборудование.
Царства: Бактерии,
Грибы, Растения и
Животные.
Признаки живого:
клеточное
строение, питание,
дыхание,
обмен
веществ,
раздражимость,
рост,
развитие,
размножение.
Водная
среда.
Наземновоздушная среда.
Почва как среда
обитания.
Организм
как
среда обитания.

Характеристика
деятельности учащихся

Определяют
понятия
«биология», «биосфера»,
«экология».
Раскрывают
значение
биологических
знаний в современной
жизни. Оценивают роль
биологической науки в
жизни общества.
Определяют
понятия
«методы
исследования»,
«наблюдение»,
«эксперимент»,
«измерение».
Характеризуют основные
методы исследования в
биологии.
Изучают правила техники
безопасности в кабинете
биологии.

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.
Определяют
понятия
«водная среда», «наземновоздушная среда», «почва
как
среда
обитания»,
«организм
как
среда
обитания». Анализируют
связи организмов со средой

02.10

5/5

Экологические
факторы
и
их
влияние на живые
организмы.

09.10

6/6

Обобщающий урок.

16.10

7/1

Устройство
увеличительных
приборов.

23.10

8/2

Строение клетки.

06.11

9/3

Приготовление
микропрепарата
кожицы
чешуи
лука.

Экологические
факторы:
абиотические,
биотические,
антропогенные.
Влияние
экологических
факторов на живые
организмы.

обитания. Характеризуют
влияние
деятельности
человека на природу.
Анализируют
и
сравнивают экологические
факторы.
Отрабатывают
навыки работы с текстом
учебника

Практическая
Готовят
отчет
по
работа
№1 экскурсии. Ведут дневник
«Фенологические
фенологических
наблюдения
за наблюдений
сезонными
изменениями
в
природе.»
Экскурсия
№1
«Многообразие
живых организмов,
осенние явления в
жизни растений и
животных
Раздел 1. Клеточное строение организмов (10ч.)
Увеличительные
приборы
(лупы,
микроскопа).
Правила работы с
микроскопом.
Лабораторная
работа
№1
«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.

Строение
клетки:
клеточная
мембрана,
клеточная
стенка,
цитоплазма, ядро,
вакуоли
Лабораторная
работа
№2
«Строение кожицы
чешуи лука».

Выделяют существенные
признаки
строения
клетки. Различают на
таблицах
и
микропрепаратах части и
органоиды клетки.
Учатся
готовить
микропрепараты.
Наблюдают
части
и
органоиды клетки под
микроскопом, описывают
и
схематически
изображают их.

13.11

10/4

Пластиды.

20.11

11/5

Химический
состав
клетки:
неорганические и
органические
вещества.

27.11

12/6

Жизнедеятельнос
ть
клетки:
поступление
веществ в клетку
(дыхание,
питание).

04.12

13/7

Жизнедеятельнос
ть клетки: рост,
развитие

Строение
клетки.
Пластиды.
Хлоропласты.
Лабораторная
работа
№3
«Приготовление
препаратов
и
рассматривание под
микроскопом
пластид в клетках
листа
элодеи,
плодов
томатов,
рябины,
шиповника».
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.
Жизнедеятельность
клетки
(питание,
дыхание).
Лабораторная
работа
№4
«Приготовление
препарата
и
рассматривание под
микроскопом
движения
цитоплазмы
в
клетках
листа
элодеи».
Рост и развитие
клеток.
Демонстрация
Схемы, таблицы и
видеоматериалы о
росте и развитии
клеток
разных
растений.

Выделяют существенные
признаки
строения
клетки. Различают на
таблицах
и
микропрепаратах части и
органоиды клетки.

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.
Выделяют существенные
признаки
процессов
жизнедеятельности
клетки.
Ставят
биологические
эксперименты
по
изучению
процессов
жизнедеятельности
организмов и объясняют
их
результаты.
Отрабатывают
умение
готовить микропрепараты
и
работать
с
микроскопом.
Выделяют существенные
признаки
процессов
жизнедеятельности
клетки.
Обсуждают
биологические
эксперименты
по
изучению
процессов
жизнедеятельности
организмов и объясняют
их результаты.

11.12

18.12

25.12

15.01

22.01

29.01

Генетический
Выделяют существенные
аппарат,
ядро, признаки
процессов
хромосомы.
жизнедеятельности
Демонстрация
клетки.
Схемы
и
видеоматериалы о
делении клетки.
15/9
Понятие «ткань». Ткань.
Определяют
понятие
Демонстрация
«ткань».
Выделяют
Микропрепараты
признаки,
характерные
различных
для различных видов
растительных
тканей.
Отрабатывают
тканей.
умение
работать
с
Лабораторная
микроскопом
и
работа
№5 определять
различные
«Рассматривание
растительные ткани на
под
микроскопом микропрепаратах.
готовых
микропрепаратов
различных
растительных
тканей».
16/10
Обобщающий
Систематизация и Работают с учебником,
урок
обобщение понятий рабочей
тетрадью
и
раздела. Контроль дидактическими
знаний и умений материалами. Заполняют
работать
с таблицы. Демонстрируют
микроскопом
и умение
готовить
приготовления
микропрепараты
и
микропрепаратов.
работать с микроскопом.
Раздел 2. Царство Бактерии (2ч.)
17/1 Бактерии,
их Бактерии,
Выделяют существенные
разнообразие,
особенности
признаки бактерий.
строение
и строения
и
жизнедеятельность.
жизнедеятельности.
Формы
бактерий.
Разнообразие
бактерий,
их
распространение.
18/2 Роль бактерий в Роль бактерий в Определяют
понятия
природе и жизни природе.
Роль «клубеньковые
человека.
бактерий
в (азотфиксирующие) бакте
хозяйственной
рии»,
«симбиоз»,
деятельности
«болезнетворные
человека.
бактерии», «эпидемия».
Объясняют роль бактерий
в природе и жизни
человека.
Раздел 3. Царство Грибы (5ч.)
19/1 Грибы, их общая Грибы, особенности Выделяют существенные
характеристика,
строения
и признаки строения и
строение
и жизнедеятельности. жизнедеятельности
14/8

Деление клетки.

жизнедеятельность.
Роль
грибов
в
природе и жизни
человека.
Шляпочные грибы.

05.02

20/2

12.02

21/3

Плесневые грибы и
дрожжи.

19.02

22/4

Грибы-паразиты

26.02

23/5

Обобщающий урок.

Многообразие
грибов. Роль грибов
в природе и жизни
человека.
Съедобные
и
ядовитые
грибы.
Оказание
первой
помощи
при
отравлении
ядовитыми грибами
Лабораторная
работа
№6
«Строение
плодовых
тел
шляпочных грибов.
Плесневые грибы и
дрожжи.
Лабораторная
работа
№7
«Строение
плесневого
гриба
мукора.
Строение
дрожжей».

грибов. Объясняют роль
грибов в природе и жизни
человека.

Грибы-паразиты.
Роль
грибовпаразитов в природе
и жизни человека
Демонстрация
Муляжи плодовых
тел
грибовпаразитов,
натуральные
объекты (трутовика,
ржавчины, головни,
спорыньи и др.)
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.

Определяют
понятие
«грибы-паразиты».
Объясняют роль грибовпаразитов в природе и
жизни человека.

Различают на живых
объектах и
таблицах
съедобные и ядовитые
грибы.
Осваивают
приёмы оказания первой
помощи при отравлении
ядовитыми грибами.

Готовят микропрепараты
и
наблюдают
под
микроскопом
строение
мукора
и
дрожжей.
Сравнивают
увиденное
под
микроскопом
с
приведённым в учебнике
изображением.

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).

04.03

24/1

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.

11.03

25/2

Водоросли,
их
многообразие,
строение,
среда
обитания.

18.03

26/3

Роль водорослей в
природе и жизни
человека.
Охрана
водорослей.

01.04

27/4

Лишайники.

08.04

28/5

Мхи, папоротники,

Водоросли:
одноклеточные
и
многоклеточные.
Строение,
жизнедеятельность,
размножение, среда
обитания зеленых,
бурых и красных
водорослей.
Лабораторная
работа
№8
«Строение зеленых
водорослей».
Роль
зеленых,
бурых и красных
водорослей
в
природе и жизни
человека,
охрана
водорослей.
Многообразие
и
распространение
лишайников.
Строение, питание и
размножение
лишайников.
Значение
лишайников
в
природе и жизни
человека.
Высшие споровые

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.
Выделяют существенные
признаки
водорослей.
Работают с таблицами и
гербарными образцами,
определяя
представителей
водорослей.
Готовят
микропрепараты
и
работают с микроскопом.

Объясняют
роль
водорослей в природе и
жизни
человека.
Обосновывают
необходимость
охраны
водорослей.
Определяют
понятия
«кустистые лишайники»,
«листоватые лишайники»,
«накипные лишайники».
Находят лишайники в
природе.

Выполняют

хвощи, плауны.

растения. Мхи, их
отличительные
особенности,
многообразие,
распространение,
среда
обитания,
роль в природе и
жизни
человека,
охрана.
Лабораторная
работа
№9
«Строение мха (на
местных видах)».
Голосеменные
растения,
особенности
строения.
Многообразие
и
распространение
голосеменных
растений, их роль в
природе,
использование
человеком, охрана.
Лабораторная
работа
№10
«Строение хвои и
шишек хвойных (на
примере
местных
видов)».
Покрытосеменные
растения,
особенности
строения,
многообразие,
значение в природе
и жизни человека.
Лабораторная
работа
№11«Строение
цветкового
растения».

15.04

29/6

Голосеменные
растения.

22.04

30/7

Покрытосеменные
растения.

29.04

31/8

Происхождение
растений. Основные
этапы
развития
растительного мира.

Методы
изучения
древних растений.
Изменение
и
развитие
растительного мира.
Основные
этапы

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.
Выполняют
лабораторную
работу.
Выделяют существенные
признакиголосеменных
растений.
Описывают
представителей
голосеменных растений с
использованием живых
объектов,
таблиц
и
гербарных
образцов.
Объясняют
роль
голосеменных в природе
и жизни человека.

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.
Определяют
понятия
«палеонтология»,
«палеоботаника»,
«риниофиты».
Характеризуют основные
этапы
развития

06.05

32/9

Обобщающий урок.

развития
растительного мира.
Систематизация и
обобщение понятий
раздела. Подведение
итогов
за
год.
Летние задания.

растительного мира.
Сравнивают
представителей
разных
групп растений, делают
выводы
на
основе
сравнения. Оценивают с
эстетической
точки
зрения
представителей
растительного
мира.
Находят информацию о
растениях
в
научнопопулярной литературе,
биологических словарях и
справочниках,
анализируют и оценивают
её, переводят из одной
формы в другую.

Резерв (3 часа)
13.05

33/1

20.05

34/2

27.05

35/3

Итого: 35 ч

Повторение.
Клеточное строение
организмов
Повторение.
Царства Бактерии и
Грибы
Повторение.
Царство Растения

Систематизация и
обобщение понятий
раздела.
Систематизация и
обобщение понятий
раздела.
Систематизация и
обобщение понятий
раздела.

Работают с учебником,
Работают с учебником,
Сравнивают
представителей
разных
групп растений, делают
выводы
на
основе
сравнения.
Работают с учебником,

Критерии оценивания образовательных результатов обучающихся
Оценивание устного ответа
Отметка «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.
Отметка «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.
Отметка «3»:
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.
Отметка «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.
Отметка «5» ставится, если ученик:
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.
Отметка «4» ставится, если ученик 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.
Отметка «3» ставится, если ученик:
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.
Отметка «2» ставится, если ученик:
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.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или
допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка «3»;
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
При оценивании биологических диктантов или тестов (небольших работ,
продолжительность которых 5 – 7 минут), состоящих из 10-ти основных вопросов,
допускается следующая шкала оценивания:
9 – 10 правильных ответов – «5»
7 – 8 правильных ответов – «4»

5 – 6 правильных ответов – «3»
4 –0 правильных ответов – «2»
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 24 вопросов:
Время выполнения работы: 30-35 минут.
Отметка «5» - 22-24 правильных ответов,
отметка «4» - 17-21,
отметка «3» - 13-16,
отметка «2» - менее 12
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 15 вопросов:
Время выполнения работы: 15-20 минут.
Отметка «5» - 91-100%;
отметка «4» - 70-90%;
отметка «3» - 50-69%;
отметка «2» - менее 50%.
При оценивании работ (рисунков, схем и т.д.), необходимо учитывать моторные навыки
ребёнка, умение рисовать и чертить.
Поощрять оценкой стремление выполнить правильно и аккуратно.
При оценивании работ, выполненных в тетрадях, учитывать аккуратность, выполнение
единых требований к ведению тетради.

Перечень учебно-методических средств обучения
1. «Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы» авторы В.В.
Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов (Рабочие программы: учебно-методическое
пособие / сост. Г.М. Пальдяева.) - М.: «Дрофа», 2015.
2. Биология.Бактерии, грибы, растения. 6 класс. /Пасечник В.В. – М.: Дрофа, 2016.
3. Биология: Диагностические работы к учебнику В.В. Пасечника «Биология.
Бактерии, грибы, растения. 5 класс» / В.В.Пасечник. - М.: Дрофа 2017
4. Методическое пособие к учебнику В.В. Пасечника «Биология.Бактерии, грибы,
растения-М.: Дрофа,2016
Цифровые образовательные ресурсы:
№п/п

Наименование

Издательство

1

Биология. Интерактивные дидактические
материалы 6 – 11 классы
Уроки биологии от Кирилла и Мефодия 6 кл.
1 С: Биология Репетитор
Открытая биология 1.1 Полный Интерактивный
курс биологии для6- 11 кл.

Планета

2
3
4

Кирилл и Мефодий
Дофа
Физикон

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Учебное оборудование:
1. Мультимедийный проектор
2. Компьютер
3. Экран
Натуральные объекты:
Гербарии (Основные группы растений, Растительные сообщества), Приготовленные и
живые объекты исследований – гриб мукор, бактерия- картофельная палочка, шляпочный
гриб шампиньон или вешенка, хлебные дрожжи, водоросль хламидомонада, папоротник
комнатный щитовник, комнатные цветы(кактус, папоротник, фиалка, герань,
традесканция, хлорофитум и др.)
Коллекции: Голосеменные растения, семена и плоды, шишки, мхи, хвощи.
Комплекты микропрепаратов – ткани, клетки, одноклеточные водоросли,
Наборы муляжей: плоды, грибы.
Приборы: лупа ручная, микроскоп, посуда и принадлежности для опытов.
Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии
(НПБЛ)
Дидактические материалы: карточки с заданиями, тесты
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