
 



 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Цель адаптированной рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по  курсу  биологии для детей с ОВЗ. 

Задачи программы - определить содержание, объем, порядок изучения курса биологии с учетом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса   обучающихся с ОВЗ. 
Программа рассчитана на обучающихся  с недостаточной биологической подготовкой, имеющих задержку психического 

развития. При составлении программы учитывались следующие особенности воспитанника: неустойчивое  внимание, малый 

объём памяти, затруднения при воспроизведении учебного материала, несформированность мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение), плохо развитые навыки чтения, устной и письменной речи. Процесс обучения таких воспитанников имеет 

коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у воспитанника недостатков в развитии, 

пробелов в знаниях и опирается  на субъективный опыт воспитанника и связь с реальной жизнью. Методы и формы обучения 

определяются с учетом индивидуальных и психолого-физических особенностей воспитанников с ЗПР. В связи с этим 

основные методикиизучения биологии  на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных 

особенностей и потребностей воспитанников; интерактивность (работа в малых группах, игровые занятия, тренинги, 

личностно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой учебной информации; 

уроки формирования практических умений и навыков воспитанников; уроки обобщения и систематизации знаний, умений и 

навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков воспитанников; помимо этого в программе  как лекции, 

лабораторные и практические работы, практикум. В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в 

коллективных, так и в индивидуально-групповых формах. 

 Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации общего образования, с учетом 

психолого-физических особенностей воспитанников с ЗПР: 

- нормализации учебной нагрузки воспитанников; устранения перегрузок, подрывающих физическое и психическое 

здоровье; соответствие содержания образования возрастным закономерностям воспитанников, их 

особенностям и возможностям, путем усиления внимания к принципу доступности; 

- личностная ориентация содержания образования; 

- формирование ключевых компетенций – готовности воспитанников использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач 



Адаптированная рабочая программа по биологии для учащихся 5-х классов с ЗПР составлена на основе следующих 

нормативноправовых документов: 

 

1.Федеральный закон РФ «ОБ образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего,основного общего и 

среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089); 

3.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4.Планируемые результаты основного общего образования; 

5.Биология. 5-9 классы: Рабочие программы: учебно-методическое пособие/ сост. Г.М. Пальдяева. – 5-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2016. – 382 с. 

6.Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

7.Адаптированная рабочая учебная программа курса «Биология» 5класс составлена на основе рабочей программы по 

биологии к УМК В.В. Пасечника:  Рабочая программа по биологии. 5 класс/ Сост. С.Н. Шестакова. – М.: ВАКО, 2017. – 64с. 

8.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

9.СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья »; 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 (с изменениями и дополнениями 

от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.);   

11.На базе ООП ООО с учетом АОП обучающегося и в соответствии с психофизическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями ребенка; 

12.Положение «О текущем контроле и нормах оценки обучающихся с ОВЗ»; 

13. Положение « Об адаптированной рабочей программе для обучения детей с ОВЗ учителя – предметника»; 

14. Индивидуальный учебный план обучающегося на 2018-2019 учебный год. 

15. Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 

Цели биологического образования основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 



Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются 

социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, 

изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач 

развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы: приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей; экологическое сознание;  

- воспитание любви к природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе;  

- познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования 

природы, формированием интеллектуальных умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными; 

- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 
 

3. Общую характеристику учебного предмета. 
 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, требований к 

структуре основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России. Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации 



положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. Тематическое планирование — это 

следующая ступень конкретизации содержания образования по биологии. Оно даёт представление об основных видах учебной 

деятельности в процессе освоения курса биологии в основной школе. В примерном тематическом планировании указано число 

часов, отводимых на изучение каждого раздела. В программе соблюдается преемственность с примерными программами 

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

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном стандарте, рекомендует 

последовательность их изучения и приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. В 

программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной 

картины мира, показано практическое применение биологических знаний. 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. 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. Изучение биологии на ступени основного общего 

образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 

живой природы, их многообразии и эволюции; о 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.  

 

4.  Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Биология» обозначена как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 34 часа, 1 час в неделю, 34 

учебные недели. Изменения в авторскую программу не внесены. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   

учебного предмета БИОЛОГИЯ. 

Предметные результаты обучения. 



Учащиеся должны знать: основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), ихстроение 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 в биосфере; давать 

характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые); 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: выполнять лабораторные работы под руководствомучителя; сравнивать представителей разных 

групп растений, делать выводы на основе сравнения. 

Личностные результаты обучения.  Знание правил поведения в природе; понимание учащимися основных факторов, 

определяющих взаимоотношения человека и природы; умение реализовывать теоретические познания на практике; умение 

слушать и слышать другое мнение. 

6. Содержание учебного предмета БИОЛОГИЯ 

(подробное обоснование о внесенных изменениях в используемую программу с учётом психофизических 

особенностей детей с ОВЗ) 

 
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 понятий, 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. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных 

коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Бактерии, грибы, растения. 35 ч, 1ч в неделю (5 класс); 

Многообразие покрытосеменных растений. 35 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 

Животные. 70 ч, 2 ч в неделю (7 класс); 

Человек. 70 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 



Введение в общую биологию. 70 ч, 2 ч в неделю (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. 

Реализация поставленных целей достигается через достижение следующих образовательных задач: 

5 класс 

- знакомство учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биология; 

- формирование экологической культуры личности и обучение биологическому языку; 

- формирование умения использовать источники информации; 

- сформировать знания о строении бактерий, грибов, растений; 

 

Воспитательные задачи: 

1. формирование уважительного отношения к учителю и окружающим; 

2. формирование представлений о важности биологической науки для общества; 

3. развитие познавательных способностей учащихся, воспитание потребности испытывать радость от общения с 

окружающей природой. 

4. содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

Основными коррекционно-развивающими задачами курса являются: 

1. приучение учащихся проверять правильность собственных действий (следить за собственной речью, перечитывать 

прочитанное); 

2. воспитывать целенаправленность внимания; 

3. развивать быструю переключаемость внимания; 

4. развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей); 

5. формировать навыки потребности в труде,  

6. совершенствовать быстроту, полноту, точность воспроизведения; 

7. работать над увеличением памяти; 

8. развивать зрительную память; 

9. совершенствовать перенос опыта, умение воспроизводить знания в новых условиях; 

10. совершенствовать точность восприятия словесного материала (правильность формулировок, умение давать краткий 

ответ); 

11. формировать коммуникативную функцию речи (речь, как средство общения); 

12. расширять активный словарь; 



13. совершенствовать грамматический строй речи; 

14. учить выделять главное, существенное; 

15. развивать умение группировать предметы; 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Бактерии, грибы, растения.  5 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (6 ч) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, растений и животных. 

Отличительные признаки живого и не живого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 

её охрана. 

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;   

Учащиеся должны уметь:понимать понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», «экологические 

факторы»; отличать живые организмы от неживых; называть среды обитания организмов; называть экологические факторы;  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: составлять план текста;  определять отношения объекта с другими объектами; определять 

существенные признаки объекта. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, 

вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление 

клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация: 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 растительныхтканей. 

Учащиеся должны уметь: определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», 

«пластиды»,«хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»;работать с лупой и микроскопом; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:увзнаватьобъекты изображенные на рисунках и определять их; работать с текстом и иллюстрациями 

учебника. 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие 

бактерий, их распространение в природе. 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 

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. Натуральныеобъекты (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: 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;  

Раздел 4. Царство Растения (9 ч) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика растительногоцарства. 

Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые).  

 

 
 



7. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Дата 

Название темы 

урока (*- темы, 

изучаемые 

обзорно) 
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Элементы 

содержания 

образования для 

детей с ОВЗ, 

коррекционные 

задачи 

 
 

 

 

 

Планируемые 

контрольно-оценочные 

процедуры 

(контрольная работа, 

самостоятельная работа, 

тест, диктант и т.п.) 

Планируемые результаты* 
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Раздел 1. Введение (6 часов) 

1 06.09 

Биология – 

наука о живой 

природе. 

1 1.1 

Биология как 

наука. Значение 

биологии. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления, 

учить выделять 

главное, 

существенное. 

 

Работа с текстом, с 

биологическими 

терминами, схемами и 

иллюстрациями; 

индивидуальная работа с 

текстом при 

консультативной помощи 

учителя  

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; понимания 

значимости биологии для развития 

различных отраслей народного 

хозяйства и сохранения природы. 

ПУУД: работать с печатным 

текстом, схемами, иллюстрациями, 

выделять главное; давать 

определения понятий. 

КУУД: слушать учителя и 

одноклассников; строить речевые 

высказывания в устной форме; 

выражать свои мысли согласно 

задачам коммуникации. 

РУУД: организовывать 

выполнение заданий учителя по 

предложенному алгоритму  



2 13.09 

Методы 

исследования в 

биологии.  

1 1.1 

Методы познания 

в биологии: 

наблюдение, 

эксперимент, 

измерение. 

Техника 

безопасности в 

кабинете 

биологии. 

Демонстрация 

приборов и 

оборудования. 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом, с 

биологическими 

терминами, схемами и 

иллюстрациями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; понимания 

необходимости использования 

научных методов при проведении 

исследований; ПУУД: работать с 

различными источниками 

информации; КУУД: воспринимать 

информацию на слух;  

РУУД: определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения; планировать свою 

деятельность и делать выводы по 

результатам выполненной работы. 

 

 

 

3 20.09 

Разнообразие 

живой природы. 

Царства живых 

организмов. 

Отличительные 

1 1.2 

Царства: 

Бактерии, Грибы, 

Растения и 

Животные. 

Признаки живого. 

Работа с текстом, с 

биологическими 

терминами, схемами и 

иллюстрациями; 

индивидуальная работа с 

ЛУУД:формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; представления 

о многообразии живых организмов 

планеты и понимания 



признаки 

живого. 
Развитие 

наглядно-

образного 

мышления, 

учить выделять 

главное, 

существенное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текстом параграфа по 

предложенному 

алгоритму. Составление 

цепей питания с 

использованием готового 

образца при 

консультативной помощи 

учителя 

необходимости их классификации 

для удобства изучения; понимания 

единства живого на основе знаний 

об общих признаках живых 

организмов. 

ПУУД: работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать её из одной 

формы в другую; давать 

определения понятий; 

структурировать учебный 

материал; разделять текст на 

смысловые блоки и составлять 

план параграфа. 

КУУД: работать в составе 

творческих групп; эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

РУУД: организовывать 

выполнение заданий; представлять 

результаты работы; самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения задания и при 

необходимости вносить 

коррективы. 

4 27.09 
Среды обитания 

организмов. 
1 7.1 

Водная среда. 

Наземно-

воздушная среда. 

Почва как среда 

обитания. 

Организм как 

среда обитания. 

Работа с текстом, с 

биологическими 

терминами, схемами и 

иллюстрациями; 

индивидуальное 

заполнение 

сравнительной таблицы 

ЛУУД:формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; осознания 

соответствия особенностей 

строения и жизнедеятельности 

организмов условиям среды, в 

которой они обитают; 



Развитие 

наглядно-

образного 

мышления, 

учить выделять 

главное, 

существенное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

при консультативной 

помощи учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

эстетического восприятия объектов 

природы. 

ПУУД: устанавливать причинно-

следственные связи; сравнивать и 

делать выводы на основе 

сравнения; составлять план 

параграфа. 

КУУД: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения. 

РУУД: формулировать цель урока 

и ставить задачи, необходимые для 

еёё достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать её 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

5 04.10 

Экологические 

факторы и их 

влияние на 

живые 

организмы. 

1 7.1 

Экологические 

факторы: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные. 

Влияние 

экологических 

факторов на 

живые 

организмы. 

Коррекция 

процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного 

Работа с текстом, с 

биологическими 

терминами, схемами и 

иллюстрациями;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; понимания 

зависимости живых организмов от 

действия различных экологических 

факторов; осознания взаимосвязи и 

взаимозависимости всех 

компонентов природы, важности 

охраны природы и возможности 

личного участия в этом процессе. 

ПУУД: работать с различными 

источниками информации;  

КУУД: грамотно строить 

высказывания и формулировать 

вопросы. 



материала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУУД:планировать и осуществлять 

выполнение работы; представлять 

результаты работы, делать выводы 

о её качестве. 

6 18.10 

Зачёт № 1 по 

теме «Биология 

– наука о живой 

природе». 

1 

1.1 

1.2 

7.1 

Систематизация и 

обобщение 

понятий раздела. 

 

Развитие 

способности 

обобщать и 

делать выводы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; осознания 

истинных причин успехов и неудач 

в деятельности; понимания 

необходимости повторения для 

закрепления знаний. 

ПУУД: воспроизводить 

информацию по памяти; строить 

высказывания в письменной форме; 

работать с тестами различного 

уровня сложности. 

КУУД: работать индивидуально. 

РУУД: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Раздел 2. Клеточное строение организмов (6 часов) 

7 25.10 
Устройство 

увеличительных 
1 - 

Увеличительные 

приборы (лупа, 

выполнение лабораторной 

работы при 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 



приборов. 

Лабораторная 

работа № 1 по 

теме 

«Знакомство с 

увеличительным

и приборами» 

световой 

микроскоп). 

Правила работы с 

микроскопом. 

Рассматривание 

строения 

растения с 

помощью лупы. 

Воспитание 

усидчивости, 

самостоятельнос

ти, 

любознательност

и, волевых 

качеств. 

консультативной помощи 

учителя  

изучению биологии; представления 

о лупе и микроскопе как о 

приборах, позволяющих изучить 

микроскопическое строение 

объектов; понимания 

необходимости соблюдать правила 

при работе с увеличительными 

приборами; умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности. 

ПУУД: давать определения 

понятий; работать с приборами; 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками. 

КУУД: работать в паре; строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками. 

РУУД: организовывать 

выполнение заданий учителя по 

готовому плану; оценивать 

результаты своей деятельности. 

8 01.11 

Строение 

клетки. 

Лабораторная 

работа № 2 по 

теме 

«Приготовление 

и 

рассматривание 

препарата 

кожицы чешуи 

лука под 

1 
2.1 

2.4 

Строение клетки: 

клеточная 

мембрана, 

клеточная стенка, 

цитоплазма, ядро, 

вакуоли. 

Строение клеток 

кожицы чешуи 

лука. 

Воспитание 

усидчивости, 

 Выполнение 

лабораторной работы при 

консультативной помощи 

учителя  

 

 

 

 

 

 

 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; представления 

о клетке как элементарной 

биологической системе – единице 

живого; понимания необходимости 

соблюдать правила при 

выполнении лабораторных работ; 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности. 



микроскопом» самостоятельнос

ти, 

любознательност

и, волевых 

качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУУД: давать определения 

понятий; сравнивать объекты и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

КУУД: работать в паре; строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками. 

РУУД: определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения; самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения задания и при 

необходимости вносить 

коррективы. 

9 08.11 
Химический 

состав клетки. 
1 2.3 

Методы изучения 

клетки. 

Химический 

состав клетки: 

вода, 

минеральные 

вещества, 

органические 

вещества и их 

роль в 

жизнедеятельност

и клетки. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Индивидуальная работа с 

текстом; построение на 

основе теоретического 

материала схем, таблиц 

при консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой. 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; осознания 

взаимосвязи объектов живой и 

неживой природы на основе знаний 

об их химическом составе; 

понимание важности органических 

и неорганических веществ для 

нормальной жизнедеятельности 

клетки; умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности. 

ПУУД: работать с различной 

информацией и преобразовывать её 

из одной формы в другую; 

устанавливать соответствие между 

объектами и функциями, которые 

они выполняют. 



КУУД: грамотно формулировать 

высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения. 

РУУД: организовывать 

выполнение заданий; 

анализировать полученные 

результаты и при необходимости 

вносить коррективы. 

10 12.11 

Жизнедеятельно

сть клетки, её 

деление и рост. 

Лабораторная 

работа № 3 по 

теме 

«Приготовление 

препарата и 

рассматривание 

под 

микроскопом 

движения 

цитоплазмы в 

клетках листа 

элодеи» 

1 2.7 

Питание. 

Дыхание. Рост и 

развитие клеток. 

Генетический 

аппарат, ядро, 

хромосомы. 

Приготовление 

препарата и 

рассматривание 

под микроскопом 

движения 

цитоплазмы в 

клетках листа 

элодеи. 

Воспитание 

усидчивости, 

самостоятельнос

ти, 

любознательност

и, волевых 

качеств. 

Парное выполнение 

лабораторной работы по 

предложенному 

алгоритму при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой. 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; представления 

о клетке как наименьшей единице, 

обладающей всеми признаками 

живого; умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности. 

ПУУД: давать описание процессов 

и явлений; осуществлять 

наблюдения и делать на их основе 

выводы. 

КУУД: воспринимать информацию 

на слух; строить речевые 

высказывания в устной форме. 

РУУД: выполнять работу, 

пользуясь готовым планом; 

представлять результаты работы и 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

11 15.11 
Ткани. 

Лабораторная 
1 4.4 

Ткань. 

Рассматривание 

Парное выполнение 

лабораторной работы по 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 



работа № 4 по 

теме 

«Рассматривани

е под 

микроскопом 

готовых 

микропрепарато

в различных 

растительных 

тканей» 

под микроскопом 

готовых 

микропрепаратов 

различных 

растительных 

тканей. 

Воспитание 

усидчивости, 

самостоятельнос

ти, 

любознательност

и, волевых 

качеств. 

предложенному 

алгоритму при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой. 

изучению биологии; представления 

о сложности растительного 

организма на основе знаний о 

многообразии типов растительных 

тканей; осознания необходимости 

взаимосвязи и взаимозависимости 

всех частей организма для его 

нормальной жизнедеятельности; 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности. 

ПУУД: давать определения 

понятий; структурировать учебный 

материал; разделять текст на 

смысловые блоки и составлять 

план параграфа. 

КУУД: работать в составе 

творческих групп; эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

РУУД: организовывать 

выполнение заданий; представлять 

результаты работы; самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения заданий и при 

необходимости вносить 

коррективы. 

12 29.11 

Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Клеточное 

строение 

организмов» 

1 

2.1 

2.3 

2.4 

2.7 

4.4 

Систематизация и 

обобщение 

понятий раздела. 

 

Развитие 

Контрольная работа 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; осознания 

истинных причин успехов и неудач 

в деятельности; понимания 



способности 

обобщать и 

делать выводы. 
 

необходимости повторения для 

закрепления знаний. 

ПУУД: воспроизводить 

информацию по памяти; строить 

высказывания в письменной форме; 

работать с тестами различного 

уровня сложности. 

КУУД: работать индивидуально. 

РУУД: организовывать 

выполнение заданий по готовому 

плану; осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Раздел 3. Царство Бактерии (3 часа) 

13 06.12 

Строение и 

жизнедеятельнос

ть бактерий. 

1 4.2 

Бактерии, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и. Формы 

бактерий. 

Разнообразие 

бактерий, их 

распространение. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Индивидуальное 

заполнение сводной 

таблицы об особенностях 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей царства 

Бактерии  

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; представления 

о бактериях как о 

микроскопических одноклеточных 

организмах, клетки которых не 

имеют оформленного ядра. 

ПУУД: работать с различными 

источниками информации; 

составлять план и конспект 

параграфа; проводить сравнение 

объектов по заданным критериям. 

КУУД: слушать учителя и 

одноклассников; грамотно 

формулировать вопросы; 

аргументировать свою точку 

зрения. 

РУУД: определять цель урока и 



ставит задачи, необходимые для её 

достижения. 

14 13.12 

Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

1 4.2 

Роль бактерий в 

природе. Роль 

бактерий в 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

Развитие 

наглядно-

образногомышле

ния. 
 

 

Индивидуальная работа с 

рисунками в учебнике 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; представления 

о высокой приспособленности 

бактерий к различным условиям, 

что обеспечивает их широкое 

распространение и устойчивость к 

неблагоприятным условиям; 

понимания важности соблюдения 

правил личной гигиены, 

позволяющих избежать заражения 

болезнетворными бактериями. 

ПУУД: давать определения 

понятий; сравнивать и делать 

выводы на основе сравнения; 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками; 

готовить сообщения. 

КУУД: выступать перед 

аудиторией; отвечать на вопросы и 

формулировать их. 

РУУД: анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

15 20.12 

Зачёт № 2 по 

теме 

«Бактерии». 

1 4.2 

Систематизация и 

обобщение 

понятий раздела. 

Развитие 

способности 

обобщать и 

делать выводы. 

Зачёт 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; понимания 

истинных причин успехов и неудач 

в деятельности; осознания 

необходимости повторения для 

закрепления знаний. 



 ПУУД: воспроизводить 

информацию по памяти; строить 

высказывания в письменной форме; 

работать с тестами различного 

уровня сложности. 

КУУД: работать индивидуально. 

РУУД: организовывать 

выполнение заданий по готовому 

плану; осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Раздел 4. Царство Грибы (5 часов) 

16 27.12 

Общая 

характеристика 

грибов. 

Лабораторная 

работа № 5 по 

теме «Строение 

плодовых тел 

шляпочных 

грибов» 

1 4.3 

Грибы, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти. 

Многообразие 

грибов. Роль 

грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Воспитание 

усидчивости, 

самостоятельно

сти, 

любознательнос

ти, волевых 

качеств. 

Индивидуальное 

заполнение сводной 

таблицы об особенностях 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей царства 

Грибы  

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; осознания 

необходимости экстренного 

оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему при 

отравлении грибами; умения 

эстетически воспринимать объекты 

природы, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях по отношению к живой 

природе. 

ПУУД: работать с различными 

источниками информации; 

составлять конспект урока в 

тетради; характеризовать и 

сравнивать объекты. 

КУУД: воспринимать информацию 

на слух; формулировать вопросы и 

отвечать на них. 



РУУД: самостоятельно определять 

цель урока и задачи урока; 

анализировать и оценивать 

результаты своей работы. 

17 10.01 
Шляпочные 

грибы. 
1 4.3 

Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Оказание первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Индивидуальная работа с 

рисунками в учебнике 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; осознания 

важности приобретения навыков 

различения ядовитых и съедобных 

грибов и знания правил сбора 

грибов, необходимости 

экстренного оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему при отравлении 

грибами; умения выбирать целевые 

и смысловые установки в своих 

действиях по отношению к живой 

природе и своему здоровью. 

ПУУД: работать с различными 

источниками информации; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнения; готовить 

сообщения. 

КУУД: выступать перед 

аудиторией; отвечать на вопросы и 

формулировать их. 

РУУД: планировать выполнение 

заданий учителя и представлять 

результаты работы. 

18 17.01 

Плесневые 

грибы и 

дрожжи. 

1 

 

 

4.3 

 

 

Плесневые 

грибы и 

дрожжи. 

Выполнение лабораторной 

работы при 

консультативной помощи 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; понимания 



Лабораторная 

работа № 6 по 

теме «Изучение 

особенностей 

строения 

плесневого 

гриба мукора и 

дрожжей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

строения мукора 

и дрожжей. 

Воспитание 

усидчивости, 

самостоятельно

сти, 

любознательнос

ти, волевых 

качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

учителя  

 

 

 

 

 

роли дрожжей и плесневых грибов 

в природе и хозяйственной 

деятельности человека; умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности. 

ПУУД: работать с натуральными 

объектами и приборами; 

осуществлять элементарные 

научные исследования. 

КУУД: работать в парах; 

осуществлять эффективное 

взаимодействие со сверстниками. 

РУУД: организовывать 

выполнение заданий учителя по 

готовому плану; представлять 

результаты работы; оценивать 

качество выполнения работы и 

вносить коррективы в случае 

необходимости. 

19 24.01 
Грибы – 

паразиты. 
1 4.3 

Грибы – 

паразиты. Роль 

грибов – 

паразитов в 

природе и жизни 

человека. 

Развитие 

наглядно-

образногомышл

ения. 

Индивидуальное 

заполнение сравнительной 

таблицы при 

консультативной помощи 

учителя  

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; представления 

о роли грибов – паразитов в 

природе; осознания необходимости 

борьбы с грибами – паразитами для 

сохранения урожая и поддержания 

здоровья лесных сообществ; 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности. 

ПУУД: давать определения 

понятий; сравнивать и делать 



выводы на основе сравнения; 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками; 

готовить сообщения. 

КУУД: выступать перед 

аудиторией; формулировать 

вопросы и отвечать на них. 

РУУД: анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

20 31.01 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Царство 

Грибы» 

1 4.3 

Систематизация 

и обобщение 

понятий раздела. 

 

 

Развитие 

способности 

обобщать и 

делать выводы. 
 

Контрольная работа 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; понимания 

истинных причин успехов и неудач 

в деятельности, необходимости 

повторения для закрепления 

знаний. 

ПУУД: воспроизводить 

информацию по памяти; строить 

высказывания в письменной форме; 

работать с тестами различного 

уровня сложности. 

КУУД: работать индивидуально. 

РУУД: организовывать 

выполнение заданий по готовому 

плану; осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Раздел 5. Царство Растения (13 часов) 



21 07.02 

Разнообразие, 

распространение

, значение 

растений. 

1 
4.4 

4.5 

Общая 

характеристика 

растительного 

царства. 

Многообразие 

растений, их 

связь со средой 

обитания. Роль 

растений в 

биосфере. 

Охрана 

растений. 

Развитие всех 

видов памяти 

 

 

 

 

 

Индивидуальное 

заполнение сводной 

таблицы об особенностях 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей царства 

Растения, работая по 

рисункам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; представления 

о растениях как представителях 

самостоятельного царства живой 

природы; осознания уникальной 

роли растений и создании условий 

для жизни на Земле; умения 

эстетически воспринимать объекты 

природы,  

ПУУД: классифицировать объекты 

по заданным критериям;  

КУУД: воспринимать информацию 

на слух;  

РУУД: осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

22 14.02 

Водоросли. 

Лабораторная 

работа № 7 по 

теме «Изучение 

особенностей 

строения 

зелёных 

водорослей» 

1 4.5 

Водоросли: 

одноклеточные 

и 

многоклеточные

. Строение, 

жизнедеятельнос

ть, размножение, 

среда обитания 

зелёных, бурых 

и красных 

водорослей. 

Парное выполнение 

лабораторной работы при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой. 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; представления 

о водорослях как наиболее древних 

и просто организованных 

растительных организмах; осознания 

их роли как важного источника 

питания для живых организмов и 

источника кислорода; умения 

эстетически воспринимать объекты 

природы,  



Строение 

зелёных 

водорослей. 

Воспитание 

усидчивости, 

самостоятельно

сти, 

любознательнос

ти, волевых 

качеств. 

ПУУД: работать с различными 

источниками информации; отличать 

главное от второстепенного; давать 

описание и характеризовать 

объекты. 

КУУД: отвечать на вопросы; 

слушать учителя и одноклассников; 

аргументировать свою точку зрения. 

РУУД: работать по предложенному 

плану; анализировать и оценивать 

результаты выполнения работы. 

23 28.02 Лишайники. 1 4.3 

Многообразие и 

распространение 

лишайников. 

Строение, 

питание и 

размножение 

лишайников. 

Значение 

лишайников в 

природе и жизни 

человека. 

Развитие 

устойчивого 

внимания. 

Индивидуальная 

подготовка сообщений с 

последующим 

выступлением и 

взаимопроверкой 

результатов. 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; представления 

о лишайниках как организмах, 

сочетающих в себе признаки 

растений и грибов; умения 

эстетически воспринимать объекты 

природы, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях по отношению к живой 

природе. 

ПУУД: работать с различными 

источниками информации; отличать 

главное от второстепенного; 

готовить сообщения. 

КУУД: выступать перед 

аудиторией; отвечать на вопросы и 

формулировать их. 

РУУД: организовывать выполнение 

заданий учителя; планировать и 

прогнозировать результаты своей 



деятельности; осуществлять 

рефлексию деятельности. 

24 07.03 

Мхи. 

Лабораторная 

работа № 8 по 

теме «Изучение 

особенностей 

строения мха» 

1 4.5 

Высшие 

споровые 

растения. 

Многообразие, 

распространение

, среда обитания, 

роль в природе и 

жизни человек 

мхов.  

Воспитание 

усидчивости, 

самостоятельно

сти, 

любознательнос

ти, волевых 

качеств. 

Парное выполнение 

лабораторной работы при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

индивидуальная 

подготовка сообщений с 

последующим 

выступлением и 

взаимопроверкой 

результатов. 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; представления 

о мхах как наиболее примитивных 

высших растениях; понимания 

значения мхов для создания 

микроклимата в природных 

сообществах и образования залежей 

торфа; умения эстетически 

воспринимать объекты природы, 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях по 

отношению к живой природе. 

ПУУД: работать с различными 

источниками информации; отличать 

главное от второстепенного; 

готовить сообщения. 

КУУД: выступать перед 

аудиторией; отвечать на вопросы и 

формулировать их. 

РУУД: организовывать выполнение 

заданий учителя; планировать и 

прогнозировать результаты своей 

деятельности; осуществлять 

рефлексию деятельности. 

25 14.03 

Плауны. Хвощи. 

Папоротники. 

Лабораторная 

работа № 9 по 

теме «Изучение 

1 4.5 

Высшие 

споровые 

растения. 

Многообразие, 

распространение

Индивидуальное 

заполнение 

сравнительной таблицы 

об особенностях строения 

и жизнедеятельности 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; понимания 

причин произрастания споровых 

растений только в увлажнённых 



особенностей 

строения 

спороносящего 

хвоща и 

спороносящего 

папоротника» 

, среда обитания, 

роль в природе и 

жизни человек 

плаунов, хвощей 

и папоротников. 

Воспитание 

усидчивости, 

самостоятельно

сти, 

любознательнос

ти, волевых 

качеств. 

наземных споровых при 

опоре на теоретические 

источники с 

последующей 

демонстрацией 

результатов и 

взаимопроверкой; парное 

выполнение лабораторной 

работы при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой. 

местах; представления о 

постепенном усложнении строения 

растений в процессе развития 

растительного мира; умения 

эстетически воспринимать объекты 

природы, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях по отношению к живой 

природе. 

ПУУД: работать с текстом; 

структурировать учебный материал; 

сравнивать изучаемые объекты и 

делать выводы на основе сравнения. 

КУУД: воспринимать информацию 

на слух; отвечать на вопросы и 

высказывать свою точку зрения. 

РУУД: определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения; анализировать и 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

26 21.03 

Многообразие 

споровых 

растений, их 

значение в 

природе и жизни 

человека. 

1 4.5 

Споровые 

растения: 

многообразие, 

значение в 

природе и жизни 

человека. 

Развитие 

устойчивого 

внимания. 

Индивидуальная 

подготовка сообщений с 

последующим 

выступлением  

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; представления 

о многообразии споровых растений; 

понимания возможности принятия 

личного участия в мероприятиях по 

охране споровых растений; умения 

эстетически воспринимать объекты 

природы, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях по отношению к живой 



природе; понимания необходимости 

охраны споровых растений. 

ПУУД: работать с различными 

источниками информации; отличать 

главное от второстепенного; 

готовить сообщения. 

КУУД: выступать перед 

аудиторией; отвечать на вопросы и 

формулировать их. 

РУУД: организовывать выполнение 

заданий учителя; планировать и 

прогнозировать результаты своей 

деятельности; осуществлять 

рефлексию деятельности. 

27 28.03 Голосеменные. 1 4.5 

Особенности 

строения, 

многообразие, 

распространение

, роль в природе 

и жизни 

человека 

голосеменных. 

Охрана 

голосеменных. 

Развитие 

устойчивого 

внимания. 

Индивидуальное 

заполнение 

сравнительной таблицы 

об особенностях строения 

и жизнедеятельности 

голосеменных  

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; представления 

о голосеменных как о высших 

семенных растениях; умения 

эстетически воспринимать объекты 

природы, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях по отношению к живой 

природе. 

ПУУД: работать с текстом; 

структурировать учебный материал; 

сравнивать изучаемые объекты и 

делать выводы на основе сравнения. 

КУУД: воспринимать информацию 

на слух; отвечать на вопросы и 

высказывать свою точку зрения. 

РУУД: определять цель урока и 



ставить задачи, необходимые для её 

достижения; анализировать и 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

28 04.04 

Многообразие 

голосеменных. 

Лабораторная 

работа № 10 по 

теме «Изучение 

особенностей 

строения хвои и 

шишек хвойного 

растения» 

1 4.5 

Многообразие 

голосеменных. 

Воспитание 

усидчивости, 

самостоятельно

сти, 

любознательнос

ти, волевых 

качеств. 

Индивидуальное 

заполнение 

сравнительной таблицы 

об особенностях строения 

и жизнедеятельности 

различных 

представителей отдела 

Голосеменные при опоре 

на теоретические 

источники с 

последующей 

демонстрацией 

результатов и 

взаимопроверкой; парное 

выполнение лабораторной 

работы при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой. 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; представления 

о многообразии голосеменных 

растений и их широком 

распространении; понимания 

необходимости охраны 

голосеменных растений и 

возможности личного участия в этих 

мероприятиях; умения эстетически 

воспринимать объекты природы. 

ПУУД: работать с различными 

источниками информации; отличать 

главное от второстепенного; 

готовить сообщения. 

КУУД: выступать перед 

аудиторией; отвечать на вопросы и 

формулировать их. 

РУУД: организовывать выполнение 

заданий учителя; планировать и 

прогнозировать результаты своей 

деятельности; осуществлять 

рефлексию деятельности. 

29 18.04 

Покрытосеменн

ые, или 

Цветковые. 

1 4.5 

Покрытосеменн

ые растения: 

особенности 

строения, 

многообразие, 

Индивидуальное 

заполнение сводной 

таблицы об особенностях 

строения и 

жизнедеятельности 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; представления 

о цветковых как наиболее 

высокоорганизованных высших 



значение в 

природе и жизни 

человека. 

различных 

представителей отдела 

Покрытосеменные при 

опоре на теоретические 

источники с 

последующей 

демонстрацией 

результатов и 

взаимопроверкой. 

растениях; понимания роли цветка и 

плода в жизни растений; умения 

эстетически воспринимать объекты 

природы, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях по отношению к живой 

природе. 

ПУУД: работать с текстом; 

структурировать учебный материал; 

сравнивать изучаемые объекты и 

делать выводы на основе сравнения. 

КУУД: воспринимать информацию 

на слух; отвечать на вопросы и 

высказывать свою точку зрения. 

РУУД: определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения; анализировать и 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

30 25.04 

Многообразие 

покрытосеменн

ых. 

1 4.5 

Многообразие 

покрытосеменн

ых. 

Развитие 

устойчивого 

внимания.Разв

итие 

эмоционально-

волевой сферы. 

Индивидуальная 

подготовка сообщений с 

последующим 

выступлением. 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; представления 

о преимуществах покрытосеменных 

растений, позволивших им занять 

господствующее положение в мире 

растений, о многообразии 

покрытосеменных растений в 

природе; понимания необходимости 

охраны цветковых растений и 

осознания возможности личного 

участия в этих мероприятиях. 

ПУУД: работать с различными 



источниками информации; отличать 

главное от второстепенного; 

готовить сообщения. 

КУУД: выступать перед 

аудиторией; отвечать на вопросы и 

формулировать их. 

РУУД: организовывать выполнение 

заданий учителя; планировать и 

прогнозировать результаты своей 

деятельности; осуществлять 

рефлексию деятельности. 

31 07.05 

Контрольная 

работа № 3 

(итоговая) по 

теме «Бактерии. 

Грибы. 

Растения» 

1 

4.3 

4.4 

4.5 

Систематизация 

и обобщение 

понятий раздела. 

 

Развитие 

способности 

обобщать и 

делать выводы. 
 

Контрольная работа 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; понимания 

истинных причин успехов и неудач в 

деятельности, необходимости 

повторения для закрепления знаний. 

ПУУД: воспроизводить 

информацию по памяти; строить 

высказывания в письменной форме; 

работать с тестами различного 

уровня сложности. 

КУУД: работать индивидуально. 

РУУД: организовывать выполнение 

заданий по готовому плану; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

32-

33 

16.05 

23.05 

Происхождение 

растений. 

Основные этапы 

развития 

растительного 

2 6.4 

Методы 

изучения 

древних 

растений. 

Изменение и 

Индивидуальное 

заполнение 

синхронистической 

таблицы об основных 

этапах происхождения 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; представления 

о постепенном усложнении 

растительных организмов в процессе 



мира. развитие 

растительного 

мира. Основные 

этапы развития 

растительного 

мира. 

Развитие 

устойчивого 

внимания. 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы. 

растительного мира при 

опоре на теоретические 

источники. 

развития растительного мира; 

понимания роли растений в 

формировании на планете 

благоприятных условий для 

развития жизни; умения эстетически 

воспринимать объекты природы, 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях по 

отношению к живой природе. 

ПУУД: работать с различными 

источниками информации; делать 

выводы и обобщения на основе 

имеющихся знаний. 

КУУД: воспринимать информацию 

на слух; отвечать на вопросы и 

высказывать свою точку зрения. 

РУУД: самостоятельно определять 

цель и задачи урока; анализировать 

и оценивать результаты своей 

деятельности. 

Раздел 6. Заключение (1 час) 

34 30.05 
Обобщение 

знаний. 
1 - 

Подведение 

итогов за год. 

Летние задания. 

Развитие 

способности 

обобщать и 

делать выводы. 
 

Устный опрос 

ЛУУД: формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; понимания 

истинных причин успехов и неудач в 

деятельности, необходимости 

повторения для закрепления знаний. 

ПУУД: воспроизводить 

информацию по памяти; строить 

высказывания в устной форме. 

КУУД: вести диалог в 



доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение 

к собеседникам. 

РУУД: организовывать выполнение 

заданий по готовому плану; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

 
 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; дидактического материала коррекционно-развивающего характера. 
 

Учебник: 
В. В. Пасечник Биология. Бактерии.Грибы.Растения. 5 класс. – М.: «Дрофа», 2018. – 141с.( Российский учебник) 

Дидактический материал: 
В. В. Пасечник Биология. Бактерии.Грибы.Растения. 5 классРабочая тетрадь к учебнику 2018. – 75 с. 

Методическая литература: 

Г. М. Пальдяева Биология. 5–11 классы. Программы для общеобразовательных учреждений;  

Дидактический материал коррекционно-развивающего характера составленный учителем. 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-

во 

Примечания 

1 

 

 

 

Стандарт общего образования по биологии Д Стандарт по биологии  и 

примерные программы 

входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета биологии 

2 УМК по биологии В.В. Пасечника (издательство «Дрофа»)   



№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-

во 

Примечания 

3 Набор таблиц : клетка: прокариотическая, эукариотическая Д  

4 Микроскоп школьный, лупы ручные. Р  

5 Готовые микропрепараты Р  

6 Муляжи грибов Д  

 

 

9. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Изучение курса биологии в 5 классе должно быть направлено на овладение учащимися следующими умениями и навыками. 

Обучающийся научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности бактерий, грибов как представителей 

самостоятельного царства живой природы; 

- выделять прогрессивные черты в строении разных систематических групп; 

- различать по внешнему виду и описанию организмы различных систематических групп и выделять их отличительные 

признаки; 

- осуществлять классификацию грибов; 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 

10. Контрольно-измерительные материалы, критерии оценивания. 

 

В начале учебного года (первые две недели) выявляется уровень «остаточных» знаний учащихся, которые должны были быть 

сформированы в предшествующие годы. Результаты «нулевых» контрольных работ являются отправной точкой для 

планирования индивидуального дифференцированного подхода к каждому ученику. Контрольные работы проводятся в 

течение учебного года в конце каждого триместра и служат показателем правильности выбранного учителем направления 

индивидуальной коррекционной работы. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года и служат 



основанием для заключения о результативности выбранного образовательного маршрута. Содержание контрольных работ 

представлено в Приложении. 

Критерии оценивания предложены следующие. По окончании выполнения работы учителем заполняется схема анализа 

контрольной работы. Способ выполнения заданий условно обозначается в баллах:  

Ученик выполнил задание с помощью учителя – 1 балл; 

Ученик выполнил задание с частичной помощью учителя – 2 балла; 

Ученик выполнил задание самостоятельно – 3 балла;  

Это позволит:  дать качественную и количественную оценку каждого из задания, выполненного учащимися в отдельности; 

определить уровень сформированности учебного навыка у каждого ребенка;  установить уровень сформированности учебного 

навыка класса. 

Для проведения контрольных работ я  использую распечатанные тексты, а также индивидуальные карточки, в которых 

учащиеся пишут, дорисовывают.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Контрольная работа №1 по теме «Клеточное строение организма» 

1.Найди соответствие и запишите в таблицу соответствующие цифры. 

1. Все живые организмы состоят из   …………… 1 МИКРОСКОП 



2. Клетки кожицы лука можно увидеть под ……………………. 

2. клетка 

3. Рост – это …….. 

3.  

4 Зеленые органоиды  в растительных клетках – это…. 4  Ядро клетки 

5.Клеточный сок находится в …………. 5 Увеличение размеров и массы организма 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

 

2.Заполните схему, расставьте правильно стрелочки и подпишите недостающие царства. 

А) Хлоропласты 

Б)  Вакуоли 

ЦАРСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 



 

 

 

 

 

 

3. Ткани растения.  Раздели правильно  предложенные слова и  запиши виды тканей растений. 

ОБРАЗОВАТНЛЬНАЯОСНОВНАЯПРОВОДЯАЯМЕХАНИЧЕСКАЯПОКРОВНАЯ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Контрольная работа №3 по теме «Бактерии.Грибы Растения» 

Вариант 1. 

1.Умение понимать смысл биологических терминов; перечислять отличительные свойства живого. 

Заполни  строки таблицы до конца, вписав, где надо термины или их краткое определение (своими словами). 

Термин Определение терминов 

Бактерии ? Животные 



Обмен веществ  
 

 Увеличение числа организмов 
 

Приспособленность  
 

 Реакция живого организма на окружающую среду. 
 

Рост  
 

2.Умение различать основные группы живых организмов. Впиши недостающее понятие в схему.  Соедини схему стрелочками. 

Живые организмы 

 

Безъядерные 

(прокариоты) 

 

  Растения  Животные 

3.Выпишите номера правильных утверждений. 

1.Бактерии – это прокариотические организмы. 

2. Бактерии питаются только мертвыми органическими веществами. 

3. Многие бактерии – анаэробы. 

4.Холерный вибрион – это бактерия шарообразно формы. 

5. Все растения  – гетеротрофы. 

6. В клетках грибов  есть ядро. 

Правильные утверждения_________________________________________ 

 

 



 

 


