
Содержание учебного предмета биология «Бактерии. Грибы. Растения.  
5 класс» (35 часов, 1 час в неделю) 

Предмет преподаётся на  русском (родном) языке 

Корректировка программы: Резерв использован: Раздел 3. Царство Растения – 2 ч. (1ч. – экскурсия, 1 ч. – итоговое тестирование по теме 

«Царство Растения») 

№ п/п Тема Кол-во часов, отвед. 

учителем 

Из них кол-во  

лаб. раб. пр. раб. экскурсий 

1 Введение. Биология – наука о живых организмах. Многообразие организмов. 

Среды жизни. 

6 0 1 1 

2 Раздел 1. Клеточное строение организмов 9 5 0 0 

3 Раздел 2. Царство Бактерии 3 0 0 0 

4 Раздел 3. Царство Растения 7+2 р 5 0 1 

5 Раздел 4. Царство Грибы 7 1 0 0 

Итого: 35 11 1 2 

Плановое количество лабораторных работ – 12: 

1. «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток растения с помощью лупы».  

2. «Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом». 

3. «Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника» (дем.) 

4. «Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи» (дем.) 

5. «Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей» (дем.) 

6. «Строения зеленых водорослей». (дем.) 

7. «Строения мха (на местных видах)». 

8. «Строение папоротника» 

9. «Строение хвои и шишек и хвойных». 

10. «Строение цветкового растения». 

11.  «Особенности строение мукора и дрожжей». 

Плановое количество практических работ – 1: 

1. «Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений». 

Контрольных работ – 4:  

1. «Клеточное строение организмов». 

2. «Царство Бактерии.»  

3. «Царство растения». 

4. «Царство Грибы». 

 

Плановое количество экскурсий – 2: 



1. «Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных». 

2. «Многообразие живых организмов, весенние явления в жизни растений и животных». 

Введение. Биология – наука о живых организмах. Многообразие организмов. Среды жизни (6 часов). 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей.  

Методы изучения живых организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.   

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Основные царства живой природы. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий.  

Связь организмов со средой обитания. Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-

воздушной, водной, почвенной, организменной среде. Взаимосвязь организмов в природе. Растительный и животный мир родного края. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. Соблюдение правил поведения 

в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов.  

Экскурсия №1 по теме: «Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных». Практическая работа № 1 по теме: 

«Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений». 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (9 часов). 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Лабораторная работа № 1 по теме: «Устройство лупы и светового 

микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток растения с помощью лупы».  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Разнообразие растительных клеток. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Грибная клетка. Растительная клетка.  

Строение и жизнедеятельность клетки: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Лабораторная работа № 2 по теме: «Приготовление 

препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом». 
Пластиды: строение, классификация и значение. Лабораторная работа № 3 «Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом 
пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника» (дем.) 

Методы изучения клетки. Химический состав клетки: неорганические и органические вещества.   

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие клетки. Лабораторная работа № 4 «Приготовление 

препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи» (дем.) 

Деление клетки (генетический аппарат, ядро, хромосомы).  
Понятие «ткань». Растительные ткани растений. Лабораторная работа № 5 «Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов 

различных растительных тканей» (дем.) 

Контрольная работа № 1 по теме: «Клеточное строение организмов». 
Раздел 2. Царство Бактерии(3 часа). 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 



Контрольная работа № 2 по теме: «Царство Бактерии.». 

  

 

Раздел 3. Царство Растения (7 часов + 2 ч. резерв). 

    Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их 

связь со средой обитания. Значение растений в природе и жизни человека. Роль в биосфере. Охрана растений. Классификация растений (водоросли, 

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

Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Лабораторная работа № 6 «Строения зеленых водорослей». (дем.) Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

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

Высшие споровые растения. Мхи. Отличительные особенности. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Лабораторная 

работа № 7 «Строения мха (на местных видах)». 

Папоротники, хвощи, плауны. Отличительные особенности, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. 

Лабораторная работа 8 «Строение папоротника» 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни 

человека, их охрана. Лабораторная работа № 9 «Строение хвои и шишек и хвойных». 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Органы растений: вегетативные и генеративные. Жизненные формы растений. Условия обитания 

растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. Значение цветковых в природе и жизни человека. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые растения), отличительные особенности и многообразие. Лабораторная работа № 10 «Строение цветкового 

растения». 

Многообразие растений и их происхождение. Доказательства эволюции растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Господство покрытосеменных в современном растительном мире. Экскурсия № 2 по теме: «Многообразие живых организмов, весенние явления в 

жизни растений и животных». 

Контрольная работа № 3 по теме: «Царство растения». 

Раздел 4. Царство Грибы(7 часов + 1 р.). 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов. Роль грибов в природе и жизни человека.  

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Первая помощь при отравлении грибами. 

Профилактика отравления грибами.  

Плесневые грибы и дрожжи. Лабораторная работа № 11  «Особенности строение мукора и дрожжей»». 

Грибы-паразиты. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Контрольная работа № 4 по теме: «Царство Грибы». 

Подведение итогов года по курсу «Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс». 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Дата 

урока 

Основные понятия Планируемые результаты Домашнее 

задание Предметные Метапредметные Личностные 

Введение. Биология – наука о живых организмах. Многообразие организмов. Среды жизни (6 часов). 

1/1 Биология — наука о живой 

природе. Роль биологии в 

познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. 

 Ботаника, 

биология, 

микология, 

микробиология, 

фенология.  

Биологические 

методы. Правила 

работы в кабинете 

биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

Клетка, вирус. 
Царства живых 

организмов: 

бактерии, грибы, 

растения, 

животные. 

структурированнос

ть, целостность, 

обмен веществ, 

движение, 

размножение, 

развитие, 

раздражимость, 

приспособленность

, наследственность 

и изменчивость 

Приспособленность, 

биотические и 

абиотические 

факторы,  наземно-

воздушная, водная, 

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. 

уметь:  

— определять понятия 

«биология», «экология», 

«биосфера», «царства 

живой природы», 

«экологические 

факторы»; 

— отличать живые 

организмы от неживых; 

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 

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. 

 

§ 1, 

сообщение 

«Использован

ие 

биологически

х знаний в 

повседневной 

жизни 

человека» 

2/2 Методы изучения живых 

организмов. Правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими приборами и 

инструментами 

 § 2, дневник 

фенологическ

их 

наблюдений 

3/3 Разнообразие живой природы. 

Царства живых организмов. 

Отличительные признаки живого. 

 § 3, с. 18 в. 3, 

Подумайте. 

Сообщения 

«Водные 

обитатели  

края», 

«Птицы 

края», 

«Обитатели 

почвы» 

4/4 Среда обитания организмов. 

Растительный и животный мир 

родного края. 

 §4, с. 24 в. 1-3 

5/5 Экологические факторы и их 

влияние на живые организмы.  

 §5, с. 27, 

подумайте  

6/6 Экскурсия № 1 по теме: 

«Многообразие живых 

организмов, осенние явления в 

жизни растений и животных». 

Практическая работа № 1 по 

 Отчет. 

Дневник 

фенологическ

их 

наблюдений, 

принести 



теме: «Фенологические 

наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Ведение 

дневника наблюдений». 

почвенная, 

организменная 

среды 

Биотические и 

абиотические 

факторы. Правила 

поведения в 

природе. 

Фенология. 

— 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. 

 

существенные 

признаки объекта. 
 

томат, 

яблоко. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (9 часов). 

7/1 Устройство увеличительных 

приборов (лупа, световой 

микроскоп). Лабораторная 

работа № 1 по теме: «Устройство 

лупы и светового микроскопа. 

Правила работы с ними. Изучение 

клеток растения с помощью 

лупы». 

 Клетка, лупа, 

микроскоп, тубус, 

окуляр, объектив, 

штатив. 
Виды клеток. 

Ученые. 

оболочка, поры, 

вакуоль, 

цитоплазма, ядро, 

ядрышко, 

пластиды, 

межклеточное 

вещество, 

межклетники, 

хромосомы 

пигменты, 

хлоропласты, 

хлорофилл 

неорганические и 

органические 

вещества 

знать: 

— строение 

клетки; 

— химический 

состав клетки; 

— основные 

процессы 

жизнедеятельност

и клетки; 

— характерные 

признаки 

различных 

растительных 

тканей. 

уметь:  

— определять 

понятия: 

«клетка», 

«оболочка», « 

цитоплазма», « 

ядро», 

уметь: 

— анализирова

ть 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. 

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, 

§6, с 33 

Задания 

8/2 Клетка–основа строения и 

жизнедеятельности организмов. 

История изучения клетки. 

Разнообразие растительных 

клеток. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Грибная клетка. 

Растительная клетка. 

 §7, принести 

луковицу, 

9/3 Строение клетки: оболочка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли, 

пластиды. 

Лабораторная работа №  2 по 

теме: «Приготовление препарата 

кожицы чешуи лука, 

 §7, термины 



рассматривание его под 

микроскопом». 

дыхание, питание, 

рост, развитие 

генетический 

аппарат, ядро, 

хромосомы 

Ткань, виды тканей 

«ядрышко», 

«вакуоли», « 

пластиды», « 

хлоропласты», 

«пигменты», 

«хлорофилл»; 

— работать с 

лупой и 

микроскопом; 

— готовить 

микропрепараты и 

рассматривать их 

под микроскопом; 

— распознават

ь различные виды 

тканей. 
 

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. 

10/4 Пластиды: строение, 

классификация и значение.  

Лабораторная работа № 3 

«Приготовление препаратов и 

рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, 

шиповника» (дем.) 

 §7с. 37-40 

11/5 Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки: 

неорганические и органические 

вещества.   

 § 8, с. 42в. 1-

4, Подумайте 

12/6 Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку 

(дыхание, питание), рост, развитие 

клетки.  Лабораторная работа № 

4 «Приготовление препарата и 

рассматривание под микроскопом 

движения цитоплазмы в клетках 

листа элодеи» (дем.) 

 § 9, с. 42-44, 

с. 45 в. 1-5 

13/7 Деление клетки (генетический 

аппарат, ядро, хромосомы). 

 § 9, с.44-45, с. 

45. В. 6-6-10, 

Подумайте 

14/8 Понятие «ткань».  Лабораторная 

работа № 5 «Рассматривание под 

микроскопом готовых 

микропрепаратов различных 

растительных тканей» (дем.) 

 §10, с. 49, 

Подумайте. 

Краткое 

содержание 

главы, повт. § 
1-9 

15/9 Контрольная работа № 1 по 

теме: «Клеточное строение 

организмов». 

 Краткое 

содержание 

главы 1 

Раздел 2. Царство Бактерии (3 часа). 

16/1 Строение и жизнедеятельность 

бактерий.  

 Прокариоты. 

Бактериальные 

знать: 

— строение и основные 

процессы 

уметь: Учащиеся должны: §11, с. 55 

задание 1, 2 



17/2 Роль бактерий в природе и жизни 

человека 

 формы. 
Заболевания, 

вызываемые 

бактериями 

жизнедеятельности 

бактерий и грибов; 

— разнообразие и 

распространение бактерий 

и грибов; 
— роль бактерий и грибов 

в природе и жизни 

человека. 
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. 

— работать с 

учебником, 

рабочей тетрадью 

и дидактическими 

материалами; 

— составлять 

сообщения на 

основе обобщения 

материала 

учебника и 

дополнительной 

литературы. 
 

— 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. 

§12, с. 63 в. 1-

8, Подумайте, 

с. 64, повт. § 

11-12 

18/3 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Царство Бактерии.». 

 Краткое 

содержание 

главы 2 

Раздел 4. Царство Грибы (7 часов + 1 резерв). 

19/1 Общая характеристика грибов, их 

строение и жизнедеятельность.  

 Грибница, плодовое 

тело, шляпка, спора. 

Характерные 

признаки царства 

Грибы, отделы 

царства, особенности 

организации их 

основных 

представителей, роль 

грибов в природе и 

жизни человека. 

Плесневые грибы: 

мукор и пеницилл. 

Дрожжи. Головня, 

спорынья, грибы-

трутовики – меры 

знать: 

— строение и основные 

процессы 

жизнедеятельности 

бактерий и грибов; 

— разнообразие и 

распространение 

бактерий и грибов; 

— роль бактерий и 

грибов в природе и 

жизни человека. 

уметь: 

— давать общую 

характеристику 

бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и 

грибы от других живых 

организмов; 

уметь: 

— работать с 

учебником, 

рабочей тетрадью 

и дидактическими 

материалами; 

— составлять 

сообщения на 

основе обобщения 

материала 

учебника и 

дополнительной 

литературы. 
 

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; 

§13, термины, 

с. 69, 

Подумайте, 

Задания 

20/2 Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе и жизни человека. 

 §13 

21/3 Шляпочные грибы.   §14, с. 77 в. 1-

6, Подумайте, 

с.  78, 1. 

22/4 Плесневые грибы и дрожжи. 

Лабораторная работа № 11 по теме: 

«Особенности строение мукора и 

дрожжей». 

 §15, с. 80,в. 1-

6, Подумайте 

23/5 Грибы-паразиты.   §16, с. 84 в. 1-

5, с. 85 

Подумайте, 



профилактики 

заражения грибами-

паразитами. 

Многообразие 

лишайников: 

кустистые, 

листоватые и 

накипные, их 

размножение и 

значение. 

— отличать съедобные 

грибы от ядовитых; 

— объяснять роль 

бактерий и грибов в 

природе и жизни 

человека. 

 

— 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. 

сообщения 

«Многообраз

ие грибов и 

их значение в 

природе и  

жизни 

человека» 

24/6 
 

Обобщение по теме «Царство Грибы»  С. 86, повт. § 

13-16 

25/7 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Царство Грибы». 

 Краткое 

содержание 

главы 3 

Раздел 3. Царство Растения (7 часов + 2 ч. резерв). 

26/1 Разнообразие, распространение, 

значение растений. 

 Характерные 

признаки царства 

растений: 

фотосинтез, 

наличие клеточной 

стенки, пигментов, 

неограниченный 

рост и др.; 

систематика 

растений.  

Систематика 

растений. Низшие 

растения 

(водоросли) – 

многообразие 

видов, 

приспособленность 

к условиям жизни, 

роль в природе, 

практическое 

значение; высшие 

растения (мхи, 

плауны, хвощи, 

папоротники, 

голосеменные, 

должны знать: 

— основные 

методы изучения 

растений; 

— основные 

группы растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые), их 

строение и 

многообразие; 

— особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и лишайников; 

— роль 

растений в 

биосфере и жизни 

человека; 

— происхожде

ние растений и 

основные этапы 

развития 

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 

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, 

§17, термины, 

с. 92 в. 1-6, 

задания 1-2 

на выбор 

27/2 Низшие споровые. Водоросли. 

Лабораторная работа № 6 по 

теме: «Строения зеленых 

водорослей». (дем.) Роль 

водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. 

 §18, С. 101 в. 

1-11, с. 102 

Подумайте 

 Лишайники, их строение, 

разнообразие, среда обитания. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

 19, с. 105, в. 

1-7,с. 106 

Подумайте 

28/3 Высшие споровые растения. Мхи. 

Лабораторная работа № 7 по 

теме: «Строения мха (на местных 

видах)». 

 § 20, с. 11 в. 

1-5, 

Подумайте. 

29/4 Папоротники, хвощи, плауны. 

Лабораторная работа № 8 по 

теме: «Строение папоротника» 

 § 21, 

термины, с. 

117 в. 1-5, 

Подумайте 

30/5 Отдел Голосеменные. 

Лабораторная работа № 9 по 

теме: «Строение хвои и шишек и 

хвойных». 

 §22, с. 125 в. 

1-6, 

Подумайте 



 

 

31/6 Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые растения). 

Лабораторная работа № 10 по 

теме: «Строение цветкового 

растения». 

 покрытосеменные) 

– особенности 

организации, 

разнообразие, 

среды обитания, 

приспособленность 

к жизни в разных 

условиях, роль в 

природе и 

практическое 

значение. 

растительного 

мира. 

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. 
 

словарях и 

справочниках, 

анализировать и 

оценивать её, 

переводить из 

одной формы в 

другую. 
 

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. 

§23. С. 131 в. 

1-3, 

Подумайте, 

Задания 1-2 

32/7 Происхождение растений. 

Основные этапы развития 

растительного мира. 

 §24, термины, 

с. 140-142 

33/8 Экскурсия № 2 по теме: 

«Многообразие живых 

организмов, весенние явления в 

жизни растений и животных». 

 отчет 

34/9 Контрольная работа № 4 по 

теме: «Царства растения». 

 Краткое 

содержание 

главы 4 

35/8 Подведение итогов года по курсу 

«Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения. 5 класс». 

  


