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Пояснительная записка 
 Рабочая программа по биологии для 5-9 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного 
общего образования по биологии с учетом авторской  программы по биологии В.В.Пасечника 
«Биология. Бактерии, грибы, растения. 5класс» (Г.М.Пальдяева. Программы для 
общеобразовательных учреждений. Биология.5-11классы. Сборник программ. Дрофа, 2014г). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК В.В.Пасечника): 
Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. 
Пасечник. – М.: Дрофа. 2014 г. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 
ее содержание 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 понятий, структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с 
определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, 
классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы 
и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся 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. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 
образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 
обучающихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 
современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 
биологических знаний. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 
частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 
природы, ее многообразии и эволюции.     Отбор содержания проведён с учётом 
культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 
деятельности. 

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 
уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 
проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

II. Общая характеристика курса биологии 
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. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения,  
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе  
изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами  



научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся  
самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведён с учётом  
культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить  
содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической  
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной  
жизни и практической деятельности. 
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 выбора 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 
положено 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. 
. 
III. Место курса биологии в базисном учебном плане 
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения — 278, из них 35 ч (1ч в неделю) в 5 и 6 классах, в 7, 8, 9 классах 68 ч. В соответствии с 
базисным учебным (образовательным) планом курсу биологии на ступени основного общего 



образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые биологические 
сведения. По отношению к курсу биологии данный курс является пропедевтическим. В свою 
очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 
биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое  
звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для  
последующей уровневой и профильной дифференциации. 
IV. Результаты освоения курса биологии 
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 самообразованию на основе мотивации к обучению и  
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории  
образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, 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  
самоуправлении 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 ситуа 
циях, 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 результаты освоения 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. 



V. Основное содержание программы 
Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 
1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 35 часов (5 класс); 
2) «Многообразие покрытосеменных растений» — 35 часов (6 класс); 
3) «Животные» — 70 часов (7 класс); 
4) «Человек» — 70 часов (8 класс); 
5) «Введение в общую биологию» — 68 часов (9 класс). 
Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 

постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно 
предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих биологических 
понятий с 5 по 9 класс. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 
представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, царствах 
живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения 
к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, 
углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении 
бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 
растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 
организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 
развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом значении 
биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 
сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 
производства, основанных на использовании биологических систем. 

В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в 
процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического 
положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками 
позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их проявление на разных 
уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в 
том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за 
пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, не 
зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, 
который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о 
строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и 
нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья 
и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от 
вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе 
уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 
гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 
трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать 
личностью. 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 
углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания основ 
цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

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 
биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 
историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их 



изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные 
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, демонстрации 
опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на 
личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 
приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 
интереса к предмету. 

 
 Содержание программы биология. 
Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 
(35часа, 1 час в неделю) 
Введение (6 часов) 
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со 
средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на 
живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы  
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 
Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 
  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— о многообразии живой природы; 
— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 
— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение; 
— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, 

рост, развитие, размножение; 
— экологические факторы; 
— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, организм как среда обитания; 
— правила работы с микроскопом; 
— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 
Учащиеся должны уметь: 
— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 
— отличать живые организмы от неживых; 
— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 
— характеризовать среды обитания организмов; 
— характеризовать экологические факторы; 
— проводить фенологические наблюдения; 
— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 
  
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— составлять план текста; 
— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 



— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 
— получать биологическую информацию из различных источников; 
— определять отношения объекта с другими объектами; 
— определять существенные признаки объекта. 
  
Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 
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  
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток растения 

с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 
микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 
листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. Приготовление препарата и рассматривание 
под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. Рассматривание под 
микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— строение клетки; 
— химический состав клетки; 
— основные процессы жизнедеятельности клетки; 
— характерные признаки различных растительных тканей. 
Учащиеся должны уметь: 
— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», «вакуоли», 

« пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 
— работать с лупой и микроскопом; 
— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 
— распознавать различные виды тканей. 
  
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— анализировать объекты под микроскопом; 
— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 
— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 
— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 
  
Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов) 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе 

и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 
отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и 
жизни человека. 

Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 
Лабораторные и практические работы  



Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение 
дрожжей. 

  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 
— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 
— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику бактериям и грибам; 
— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 
— отличать съедобные грибы от ядовитых; 
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
  
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 
  
Раздел 3. Царство Растения (9 часов) 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 
Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 
цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных 
и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 
человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана. 
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. 
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 
 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 
  
Демонстрация  
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 
Лабораторные и практические работы  
Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего 

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

  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— основные методы изучения растений; 
— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие; 
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 



— роль растений в биосфере и жизни человека; 
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику растительного царства; 
— объяснять роль растений биосфере; 
— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
  
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— 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. 

Тематическое планирование. 
5 класс. Бактерии. Грибы. Растения (35 часов, 1 час в неделю) 

Тема Содержание Вид деятельности ученика 

Введение (6 часов)         1четверть 9ч 
1.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

2. 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.  

Определяют понятия «методы 
исследования», «наблюдение», 
«эксперимент», «измерение». 
Характеризуют основные методы 
исследования в биологии. Изучают 
правила техники безопасности в 
кабинете биологии 

 



Демонстрация 
Приборы и 

оборудование 

3.Разнообразие живой 
природы. Царства 
живых организмов. 
Отличительные 
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

4.Среды обитания 
живых организмов.  

Водная среда. 
Наземно-воздушная 
среда. Почва как среда 
обитания. Организм как 
среда обитания 

 

Определяют понятия «водная 
среда», «наземно-воздушная среда», 
«почва как среда обитания», 
«организм как среда обитания». 
Анализируют связи организмов со 
средой обитания. Характеризуют 
влияние деятельности человека на 
природу

5.Экологические 
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 

6.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 

 

РАЗДЕЛ 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 
7 увеличительных 

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 

8. клетки Строение клетки: 
клеточная мембрана, 
клеточная стенка, 

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



цитоплазма, ядро, 
вакуоли 

 

органоиды клетки 

9. микропрепарата 
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 

2 четверть 7час.   

10.Пластиды Строение клетки. 
Пластиды. Хлоропласты 
Лабораторная 

работа 
Приготовление 

препаратов и 
рассматривание под 
микроскопом пластид в 
клетках листа элодеи, 
плодов томата, рябины, 
шиповника 

Выделять существенные признаки 
строения клетки. Различать на 
таблицах и микропрепаратах части и 
органоиды клетки 

 

11 состав клетки: 
неорганические 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 

12.Жизнедеятельност
ь 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 

13.Жизнедеятельност
ь 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  

14 клетки Генетический 
аппарат, ядро, 
хромосомы. 
Демонстрация 

Выделяют существенные признаки 
процессов жизнедеятельности клетки 



Схемы и 
видеоматериалы о 
делении клетки

Понятие «ткань» 
15. 

Ткань. 
Демонстрация 
Микропрепараты 

различных растительных 
тканей.  
Лабораторная 

работа 
Рассматривание под 

микроскопом готовых 
микропрепаратов 
различных растительных 
тканей 

Определяют понятие «ткань». 
Выделяют признаки, характерные для 
различных видов тканей. 
Отрабатывают умение работать с 
микроскопом и определять различные 
растительные ткани на 
микропрепаратах 

Обобщающий урок 
16. 

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 

РАЗДЕЛ 2. Царство Бактерии (2 часа) 3 четверть-10час.
Бактерии, их 

разнообразие, строение 
и жизнедеятельность 

17. 

Бактерии, 
особенности строения и 
жизнедеятельности. 
Формы бактерий. 
Разнообразие бактерий, 
их распространение

Выделяют существенные признаки 
бактерий 

Роль бактерий в 
природе и жизни 
человека 

18. 

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

РАЗДЕЛ 3. Царство Грибы (5 часов) 
Грибы, их общая 

характеристика, 
строение и 
жизнедеятельность. 
Роль грибов в природе и 
жизни  19. 

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 

Шляпочные грибы  
20 

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 отравлении 
ядовитыми грибами

Плесневые грибы и 
дрожжи 

21. 

Плесневые грибы и 
дрожжи.  
Лабораторная 

работа  

Готовят микропрепараты и 
наблюдают под микроскопом 
строение мукора и дрожжей. 
Сравнивают увиденное под 



Особенности 
строения мукора и 
дрожжей 

микроскопом с приведённым в 
учебнике изображением 

22.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 

23.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) 

РАЗДЕЛ 4. Царство Растения (9 часов) 
Ботаника — наука о 

растениях  
24. 

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

25.Водоросли, их 
многообразие, строение, 
среда обитания 

Водоросли: 
одноклеточные и 
многоклеточные. 
Строение, 
жизнедеятельность, 
размножение, среда 
обитания зеленых, 
бурых и красных 
водорослей. 

 Лабораторная 
работа  

Строение зеленых 
водорослей 

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



Роль водорослей в 
природе и жизни 
человек. Охрана 
водорослей 

26. 

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 

4 четверть 8час.  
27.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 

28.Мхи, папоротники, 
хвощи, плауны 

(1-2ур) 

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 

29.Голосеменные 
растения (1-2ур) 

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 видов)

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 

30.Покрытосеменные 
растения 

Покрытосеменные 
растения, особенности 
строения, многообразие, 
значение в природе и 
жизни человека. 

Выполняют лабораторную работу. 
Выделяют существенные признаки 
покрытосеменных растений. 
Описывают представителей 
голосеменных растений с 



Лабораторная работа 
Строение цветкового 

растения 

использованием живых объектов, 
таблиц и гербарных образцов. 
Объясняют роль покрытосеменных в 
природе и жизни человека  

31.Происхождение 
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 

32.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 в научно-
популярной литературе, 
биологических словарях и 
справочниках, анализируют и 
оценивают её, переводят из одной 
формы в другую

Итого 32 + 2 (резерв) 
 

Содержание программы 
Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 
Тематическое планирование учебного материала 

 
№ Тема Кол-

во часов 
Лабораторные работы Экскурсии 

1 Строение и 
многообразие 
покрытосеменных 
растений 

 

14ч. 1.Строение семян двудольных и 
однодольных растений.  

2.Виды корней. Стержневая и 
мочковатая корневые системы.  

3.Корневой чехлик и корневые 
волоски.  

4. Строение почек. Расположение 
почек на стебле. 

5.Внутреннее строение ветки 
дерева. 6.Видоизмененные побеги 
(корневище, клубень, луковица).  

7.Строение цветка.  
8.Различные виды соцветий. 

9.Многообразие сухих и сочных 
плодов 

Осенние явления в 
жизни растений. 
Распространение плодов и 
семян. 

2 Жизнь 
растений 

10ч. 1.Передвижение воды и 
минеральных веществ по древесине.  

2.Вегетативное размножение 
комнатных растений.  

3.Определение всхожести семян 

1.Зимние явления в 
жизни растений 



растений и их посев. 
 

3 Классификаци
я растений 

6ч. 1.Выявление признаков семейства 
по внешнему строению растений. 

 

 

4 Природные 
сообщества 

3ч+2ч 
резерв. 

 3.Природное 
сообщество и человек. 
Фенологические 
наблюдения за весенними 
явлениями в природных 
сообществах. 

 
 
 



Поурочно-тематическое планирование. 
 
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  
(14 часов) 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 
Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян. 
Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 
виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  
Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. 
Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги 
(корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. 
Многообразие сухих и сочных плодов. 

 Экскурсии 
Осенние явления в жизни растений. Распространение плодов и семян. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 
— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 
Учащиеся должны уметь:  
— различать и описывать органы цветковых растений; 
— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 
— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:  
— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 
— осуществлять описание изучаемого объекта; 
— определять отношения объекта с другими объектами; 
— определять существенные признаки объекта; 
— классифицировать объекты; 
— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 
Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 
Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 
семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 
голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 
покрытосеменных растений. 

Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 
растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 



дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по 
лубу. 

Лабораторные и практические работы  
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 

комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 
Экскурсии 
Зимние явления в жизни растений. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— основные процессы жизнедеятельности растений;  
— особенности минерального и воздушного питания растений; 
— виды размножения растений и их значение. 
Учащиеся должны уметь: 
— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 
— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 
— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 
— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 
— объяснять роль различных видов размножения у растений; 
— определять всхожесть семян растений. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:  
— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, 

его результатов, выводов. 
 
Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий). 
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 
растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 
Лабораторные и практические работы  
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 
— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 
— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 
— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания 

и народнохозяйственное значение. 
Учащиеся должны уметь:  
— делать морфологическую характеристику растений; 
— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 
— работать с определительными карточками. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:  



— различать объем и содержание понятий; 
— различать родовое и видовое понятия; 
— определять аспект классификации; 
— осуществлять классификацию. 
 
Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 
Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями 

в природных сообществах. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— взаимосвязь растений с другими организмами; 
— растительные сообщества и их типы; 
— закономерности развития и смены растительных сообществ; 
— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 
Учащиеся должны уметь:  
— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 
— определять растительные сообщества и их типы; 
— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 
— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 

наблюдений, их результаты, выводы; 
— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 
Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— соблюдать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 
— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим 

растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 
— 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 их последствия; 
— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



— уметь слушать и слышать другое мнение; 
— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 
 
Резерв времени — 2 часа. 
 
Поурочно-тематическое планирование. 
Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс (34 часа, 1 час в 

неделю) 
 

№ 
п/п 

№ 
в 
теме 

Тема урока 

  1 четверть 9 час 
  РАЗДЕЛ 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 

часов) 
 

1 1 Строение семян двудольных растений 
2 2 Строение семян однодольных растений 
3 3 Виды корней. Типы корневых систем 

Экскурсия. Осенние явления в жизни растений. Распространение плодов и 
семян

4 4 Строение корней
5 5 Условия произрастания и видоизменения корней
6 6 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега 
7 7 Внешнее строение листа 
8 8 Клеточное строение листа. Видоизменение листьев 

9 9 Строение стебля. Многообразие стеблей 
  2 четверть 7 час.
10 10 Видоизменение побегов 
11 11 Цветок и его строение 
12 12 Соцветия 
13 13 Плоды и их классификация Распространение плодов и семян 
14 14 Обобщение и закрепление знаний по теме. Контроль знаний. 
  РАЗДЕЛ 2. Жизнь растений (10 часов) 
15 1 Минеральное питание растений 

16 2 Фотосинтез 
  3 четверть   10 час.
17 3 Дыхание растений
18 4 Испарение воды растениями. Листопад 

Экскурсия «Зимние явления в жизни растений» 
19 5 Передвижение воды и питательных веществ в растении 
20 6 Прорастание семян
21 7 Способы размножения растений
22 8 Размножение споровых растений
23 9 Размножение семенных растений 



24 10 Вегетативное размножение покрытосеменных растений 

  РАЗДЕЛ 3. Классификация растений (6 часов)
25 1 Систематика растений
26        2 Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные 
  4 четверть  8 час
27 3 Семейства Пасленовые и Бобовые Семейство Сложноцветные 
28 4 Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные 
29 5 Важнейшие сельскохозяйственные растения 

Экскурсия «Ознакомление с выращиванием растений в защищенном 
грунте» 

30 6 Повторение и обобщение изученного материала по теме «Классификация 
растений» 

  РАЗДЕЛ 4.       Природные сообщества (3 часа
31 1 Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе 
32           2 Развитие и смена растительных сообществ 
33 3 Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир
34  Экскурсия «Природное сообщество и человек. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах.» 
 

Итого 34 
 

Содержании программы. 
Биология. Животные. 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
Введение (2 ч) 

Животные.Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 
изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и 
растений. Строение животных. Процессы жизнедеятельности. Многообразие животных их 
роль в природе и жизни человека. Систематика животных. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    эволюционный путь развития животного мира; 
—    историю изучения животных; 
—    структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории. 
Учащиеся должны уметь: 
—    определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 
—    объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    давать характеристику методов изучения биологических объектов; 
—    классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 
—    наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 
—    использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 
—    применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций. 
Раздел 1. Простейшие (2 ч) 



Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
колониальные организмы. 

Демонстрация 
Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 
Лабораторная работа.Изучение одноклеточных животных. 
  
Раздел 2. Многоклеточные животные (41 ч) 
Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип 
Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

Демонстрация 
Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви:многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 
жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакцией на раздражение. 
Многообразие кольчатых червей. 
Тип Моллюски:многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация 
Многообразие моллюсков и их раковин. 
Лабораторные работы. 
Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 
Тип Иглокожие:многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация 
Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм. 
Тип Членистоногие.Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни че-
ловека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 
Экскурсия. Разнообразие и роль членистоногих в природе. 
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс 
Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение представителей отрядов насекомых. 
Тип Хордовые. Многообразие хордовых животных (типы и классы хордовых).      Класс 

Ланцетники. Позвоночные животные. 
Надкласс Рыбы:многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ 

жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 
жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение строения рыб, наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 



  
Класс Земноводные:многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

  
Класс Пресмыкающиеся:многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

  
Класс Птицы:многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения птиц. 
Экскурсия 
Изучение многообразия птиц. 
  
Класс Млекопитающие:важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности, приспособления к различным 
средам обитания; значение в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и 
домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Охрана редких 
и исчезающих видов животных. 

Демонстрация 
Видеофильм. 
Лабораторная работа. Изучение стороения млекопитающих. 
Экскурсия. Разнообразие млекопитающих. 
  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    систематику животного мира; 
—    особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, 

образ жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека; 

—    исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 
Учащиеся должны уметь: 
—    находить отличия простейших от многоклеточных животных; 
—    правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 
—    работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 
—    распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 
—    раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 
—    применять полученные знания в практической жизни; 
—    распознавать изученных животных; 
—    определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 
—    наблюдать за поведением животных в природе; 
—    прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 
—    работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 
—    объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 
—    понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 



—    отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 
численности и мест обитания; 

—    совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных 
богатств, находясь в природном окружении; 

—    вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 
уничтожать животных; 

—    привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого 
необходимые условия; 

—    оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 
животных. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой; 
—    использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 
—    выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 
—    абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 
—    обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
—    работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 
—    презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 

программ. 
  
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 
(11 ч) 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 
энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, 
инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления 
рода. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Демонстрация 
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение особенностей различных покровов тела. 
  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    основные системы органов животных и органы, их образующие; 
—    особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 
—    эволюцию систем органов животных. 
Учащиеся должны уметь: 
—    правильно использовать при характеристике строения животного организма, 

органов и систем органов специфические понятия; 
—    объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 
—    сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических 

групп; 
—    описывать строение покровов тела и систем органов животных; 
—    показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 



—    выявлять сходства и различия в строении тела животных; 
—    различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и 

системы органов животных; 
—    соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования 

различных систем органов животных; 
—    использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и 

функций органов и их систем у животных; 
—    выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования 

органов и их систем у животных; 
—    устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе 

регуляции деятельности организма; 
—    составлять тезисы и конспект текста; 
—    осуществлять наблюдения и делать выводы; 
—    получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, 

регуляции деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных 
источников; 

—    обобщать, делать выводы из прочитанного. 
  
Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 
продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 
Изучение строения куриного яйца. 
  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    основные способы размножения животных и их разновидности; 
—    отличие полового размножения животных от бесполого; 
—    закономерности развития с превращением и развития без превращения. 
Учащиеся должны уметь: 
—    правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных 

соответствующие понятия; 
—    доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме; 
—    характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 
—    показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания; 
—    выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного; 
—    распознавать стадии развития животных; 
—    различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 
—    соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без 

превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с 
превращением и без превращения; 



—    устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности 
животных к среде обитания на разных стадиях развития; 

—    абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 
—    составлять тезисы и конспект текста; 
—    самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 
—    конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 
—    получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников. 
  
Раздел 5. Развитие и закономерностиразмещения животных на Земле (4 ч) 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 
строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 
Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 
Палеонтологические доказательства эволюции. 
  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические 

доказательства эволюции; 
—    причины эволюции по Дарвину; 
—    результаты эволюции. 
Учащиеся должны уметь: 
—    правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; 
—    анализировать доказательства эволюции; 
—    характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 
—    устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 
—    доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 
—    объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 
—    различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-

гомологов и органов-аналогов; 
—    сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического 

развития; 
—    конкретизировать примерами доказательства эволюции; 
—    составлять тезисы и конспект текста; 
—    самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 
—    получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 
—    анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу; 
—    толерантно относиться к иному мнению; 
—    корректно отстаивать свою точку зрения. 
  
Раздел 6. Биоценозы (2 ч) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 
Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 



Экскурсия 
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 
  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—    признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов; 
—    признаки экологических групп животных; 
—    признаки естественного и искусственного биоценоза. 
Учащиеся должны уметь: 
—    правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 
—    распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 
—    выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 
—    выявлять приспособления организмов к среде обитания; 
—    определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 
—    определять направление потока энергии в биоценозе; 
—    объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза; 
—    определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим 

группам. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—    сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 
—    устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 

биоценозов; 
—    конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»; 
—    выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, 

цепи питания и пищевой цепи; 
—    самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы; 
—    систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 
—    находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов и явлений; 
—    находить в словарях и справочниках значения терминов; 
—    составлять тезисы и конспект текста; 
—    самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 
—    поддерживать дискуссию. 
  
Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (2 ч) 
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 
животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 
Рациональное использование животных. 

 
 Тематическое планирование курса «Биология. Животные» 7 класс 
 

№ 
урока 

                      Наименование  темы урока. 
час прим

ечание

 -Введение (2 ч)                                          1 четверть 
18  



1 История развития зоологии.   
2 Современная зоология   

 
Раздел 1. Простейшие (2 ч) 
 

  

3 Общая характеристика простейших   
4 Простейшие. Жгутиконосцы, инфузории.   

 
Раздел 2. Многоклеточные животные (41 ч) 
 

  

5 Губки. Строение, роль в природе и жизни человека   
6 Тип Кишечнополостные. Общая характеристика   
7 Многообразие кишечнополостных   
8 Тип Плоские черви. Признаки типа.    
9 Паразитические плоские черви.   
10 Тип Круглые Черви. Образ жизни, значение   
11 Тип Кольчатые черви. Полихеты.   
12 Многообразие кольчатых червей.   
13 Черви. Контроль и коррекция знаний по теме   

14 
Тип Моллюски. Среда обитания. Образ жизни. Строение 

раковины. 
  

15 
Многообразие моллюсков. Способы питания и 

передвижения.
  

16 
Тип Иглокожие. Особенности строения и 

жизнедеятельности. 
  

 Тип Членистоногие 12  
17 Тип Членистоногие. Внешний скелет, отделы тела.   

18. 
Внешнее строение членистоногих. Классы типа 

Членистоногие
  

 2 четверть 14  

19 
Класс Ракообразные. Образ жизни и особенности 

строения. 
  

20 Класс Паукообразные. Клещи.   
21 Класс Насекомые. Общая характеристика и значение.   

22 
Отряды насекомых. Тараканы, прямокрылые, уховёртки, 

подёнки. 
  

23 Стрекозы, вши, жуки, клопы.   
24 Бабочки, равнокрылые, двукрылые, блохи.   
25 Перепончатокрылые насекомые. Муравьи, пчёлы.   
26 Зачет по теме «Тип Членистоногие»   
27 Обобщение по теме «Беспозвоночные животные»   
28 Общая характеристика хордовых. Подтип Бесчерепные.   
29 Классы рыб. Костные рыбы.   
30 Хрящевые рыбы.   
31 Многообразие костных рыб   

32 
Класс Земноводные. Места обитания. Особенности  

строение 
  

    
 3четверть 20  
33 Многообразие земноводных.   
34 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии.   



35 
Отряды пресмык                   ающихся. Значение 

пресмыкающихся 
  

36 Класс Птицы. Общая характеристика класса   

37 
Отряды птиц. Страусообразные, нандуобразные, 

казуарообразные, гусеобразные.
  

38 Отряды птиц. Дневные хищники. Совы. Куриные.   
39 Отряды птиц. Воробьинообразные, голенастые.   
40 Класс Млекопитающие, или Звери   

41 
Отряды млекопитающих: Насекомоядные и Рукокрылые, 

Грызуны и зайцеобразные 
  

42 Отряд Хищные. Признаки отряда.   
43 Отряды Ластоногие, китообразные. Признаки отрядов   

44 
Отряды млекопитающих. Парнокопытные. 

Непарнокопытные. 
  

45 Отряды Млекопитающих. Приматы.   

46 
Обобщение по теме «Многоклеточные организмы. 

Хордовые» 
  

 
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их 

систем у животных            (11 ч) 
 

  

47 Покровы тела. Функции покровов.   
48 Опорно - двигательная система.   
49 Способы передвижения. Полости тела.   
50 Органы дыхания и газообмена.   

51 
Органы пищеварения. Обмен веществ и  превращение 

энергии 
  

52  Кровеносная система. Кровь.   
53 Органы выделения. Строение. Функции.   
 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт.   
54 4 четверть 16  
 Органы чувств. Регуляция деятельности.   

55 
Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 
 

  

 Продление рода. Органы размножения.    
56 Способы размножения животных. Оплодотворение.   
57 Развитие животных с превращением и без превращения.   
58 Периодизация и продолжительность жизни животных.   

59 
Обобщение по теме «Эволюция строения и функций 

органов и их систем» 
  

 
Раздел 5. Развитие и закономерностиразмещения 

животных на Земле (4 ч) 
 

  

60 
Доказательства эволюции животных. Чарльз Дарвин о 

причинах эволюции 
  

61 Многообразие видов как результат эволюции   

62 
Ареалы обитания. Миграция. Закономерности 

размещения животных. 
  

63 
Зачёт по теме «эволюция систем органов. Развитие 

животных на Земле» 
  

 Раздел 6. Биоценозы (2 ч)   



 

64 
Естественные и искусственные биоценозы. Факторы 

среды. 
  

65 
Цепи питания и поток энергии. Взаимосвязь компонентов 

биоценоза. 
  

 
Раздел 7. Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека (2 ч) 
 

  

66 Воздействие человека и его деятельности на животных.   

67 
Законы России об охране животного мира. Система 

мониторинга. 
  

68 резерв   
 
7.      Учебно-методическое   обеспечение   образовательного   процесса 
 Основная учебная литература для учащихся: 
1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. 

В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2012.- 141, (3) с. 
2. Биология. Бактерии, грибы, растения:  5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику В.В.       

Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ: Вертикаль, 2012 г. Издательство Дрофа 
Дополнительная литература для учащихся: 
1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М.: Молодая гвардия, 1972. – 3304с. 6 

ил.; 
2. Артамонова В.И. Редкие и исчезающие растения. (По страницам Красной книги 

СССР) Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. – 383с.: ил.; 
3. Биология. Энциклопедия для детей. – М.: Аванта+, 1994. – с. 92-684; 
4. Большой справочник по биологии. – М.: Издательство АСТ, 2000 
5.  http://www.livt.net 

Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа" 
6.  http://www.floranimal.ru/ 

Портал о растениях и животных 
7.  http://www.plant.geoman.ru/ 

Занимательно о ботанике. Жизнь растений 
  
Основная литература для учителя: 
1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. 

В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2014. 
2.Биология. Бактерии, грибы, растения: 5 класс.  Рабочая тетрадь. К учебнику В. В. 

Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ: Вертикаль, 2014 г. Издательство Дрофа 
 
Дополнительная литература для учителя: 
1. Биология 6-9 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 
2. Биология 6 класс. Растения, бактерии, грибы, лишайники. Образовательный комплекс 

предназначен для изучения , повторения, и закрепления учебного материала школьного 
курса по биологии для 6 класса. Содержит -материалы учебника под редакцией профессора 
И.Н.Пономаревой. Издательский центр «Вентана-Граф» 

3. Биология в школе. Функции и среда обитания живых организмов. Электронные уроки 
и тесты. 

4.Дмитриева Т.А., Симатихин С.В. Биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 
животные. 7-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.- 128.: 6 ил. – 
(Дидактические материалы); 

  
 


