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Пояснительная записка
       Рабочая программа по биологии для 5 класса разработана в соответствии с требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования
(приказ  Министерства  образования  и  науки  от  29.12.2014  №  1644,  зарегистрированного
Минюстом России 6 февраля 2015 года),  Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»  N  273-ФЗ  от  29.12.2012г.,  Примерной  основной  образовательной  программой
основного  общего  образования,  на  основе  АООП  ООО  КГБОУ  ШИ  6  при   использовании
авторской  программы   под  руководством  В.В.  Пасечника  (сборник  «Биология.  Рабочие
программы. 5-9 классы.» - М.: Дрофа, 2013.)

Учебная  дисциплина  «Биология»  является  составной  частью  предметной  области
«Естественно-научные предметы». На изучение курса биологии отводится 1 час в неделю (34 часа
в год).  Из школьного компонента добавлен еще 1 час на изучение биологии в 5 классе.  Всего 2
часа в неделю (68 часов в год).

Изучение биологии занимает важное место в системе общего образования обучающихся с
нарушенным  слухом.  Данный  учебный  предмет  обеспечивает  овладение  системой  знаний  и
умений  по  биологии,  необходимой  для  применения  в  практической  деятельности,  изучения
смежных дисциплин, продолжения образования. 

Биология  содействует  формированию  у  обучающихся  эмоционально  положительного
отношения  к  миру  природы  и  культуры,  воспитанию  духовности,  активности,  способности  к
созиданию для сохранения ресурсов планеты. Знакомство с началами естественных и социально
гуманитарных  наук  в  их  единстве  и  взаимосвязях  даёт  обучающемуся  ключ  к  осмыслению
личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление
личных  интересов.  В  ходе  изучения  курса  биологии  обучающиеся  с  нарушенным  слухом
овладевают  практико-ориентированными  знаниями,  что  важно  для  развития  экологической  и
культурологической грамотности.

Цель обучения биологии заключается в обеспечении становления первичного фундамента
биологических знаний, в формировании у обучающихся понятия «живой организм».

Изучение  биологии  на  ступени  основного  общего  образования  направлено  на
формирование у обучающихся представлений об отличительных особенностях объектов живой
природы,  их многообразии  и эволюции;  о человеке как биосоциальном существе.  Кроме того,
содержание  предмета  направлено  на  формирование  универсальных  учебных  действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности обучающихся.

Основными задачами изучения учебного предмета являются:
Задачи:
–  развитие  современных  естественно-научных  представлений  о  картине  мира,

формирование системы научных знаний о живой природе;
–  формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических

объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных  биологических  теориях,  об
экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  живого  и  неживого  в  биосфере,  о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

–  приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека;

– формирование основ экологической грамотности:
способности оценивать последствия деятельности человека в природе,
понимания влияния факторов риска на здоровье человека,
умений  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих,
осознания  необходимости  действий  по  сохранению  биоразнообразия  и  природных

местообитаний видов растений и животных,
– освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,

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



Содержание учебного предмета
Курс  биологии  продолжает  изучение  учебного  предмета  «Окружающий  мир  (Человек,

природа, общество)»,  начатое в начальной школе, одновременно являясь основой для изучения
естественно-научных предметов на ступени основного общего образования.

Программа по биологии имеет концентрическое строение. Содержание курса представлено
следующими тематическими разделами: «Клеточное строение организмов», «Царство Бактерии»,
«Царство Грибы», «Царство Растения». Помимо этого предусмотрены вводная часть и обобщение
по курсу.

Тематическое содержание курса  биологии разработано в соответствии с ФГОС ООО и с
учётом  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  нарушенным  слухом
(слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных).

Изучение биологии в 1 год обучения в основной школе направлено на формирование у
обучающихся  с  нарушенным  слухом  представлений  об  отличительных  особенностях  объектов
живой  природы,  их  многообразии  и  эволюции;  о  человеке  как  биосоциальном  существе.  Для
формирования  у  обучающихся  основ  научного  мировоззрения,  развития  интеллектуальных
способностей  и  познавательных  интересов  в  процессе  изучения  биологии  основное  внимание
уделяется  знакомству  с  методами  научного  познания  живой  природы;  постановке  проблем,
требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
          Содержание предмета «Биология» ориентировано на формирование универсальных учебных
действий,  обеспечивающих  развитие  познавательных  и  коммуникативных  качеств  личности.
Обучающиеся  включаются  в  проектную  и  исследовательскую  деятельность,  основу  которой
составляют следующие учебные действия:
–  умение  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  классифицировать,  наблюдать,  проводить
эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать,
– осуществление определения понятий,
– умение структурировать материал и др.
           Обучающиеся включаются в учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как
выражение  своих  мыслей,  аргументация  (при  направляющей  помощи  педагога  для  выбора
необходимых речевых средств) своей точки зрения; работа в группе; представление с сообщение
информации в устной (устно-дактильной) и письменной форме; участие в диалоге и т. д.
           В 1 год обучения в основной школе у обучающихся на научной основе уточняются и
конкретизируются  знания  о  том,  чем  живая  природа  отличается  от  неживой.  Обучающиеся
получают  общие  представления  о  структуре  биологической  науки,  её  истории  и  методах
исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и
принципах отношения к природе. Предусматривается знакомство со сведениями о клетке, тканях и
органах живых организмов. Происходит углубление знаний об условиях жизни и разнообразии,
распространении и значении бактерий, грибов и растений, о роли этих организмов в природе и
жизни человека.
           Обучающиеся 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 предполагает ведение элементарных фенологических наблюдений,
опытнической и практической работы. 
           Для понимания обучающимися сущности биологических явлений в программу введены
лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, предусмотрено проведение наблюдений.
Все  это  даёт  возможность  направленно  воздействовать  на  личность:  тренировать  память,
развивать  наблюдательность,  мышление,  обучать  приемам  самостоятельной  учебной
деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.

Подходы и принципы к реализации программы
Учебный предмет «Биология» строится на основе комплекса подходов:
–  дифференцированный  подход предусматривает  предоставление  каждому  обучающемуся
возможности работать в индивидуальном, приемлемом для него темпе, что обеспечивает чувство



психологического  комфорта,  способствует  повышению  интереса  к  учебной  деятельности,
содействует формированию положительной мотивации учения;

–  деятельностный  подход  предполагает реализацию различных видов и способов работы
для  эффективного  усвоения  материала  биологического  содержания.  Работа  по  различным
разделам биологии предполагает активную предметную деятельность обучающихся в сочетании с
речевой  деятельностью  для  решения  общеразвивающих  и  коррекционных  задач.  За  счёт
организации  предметной  деятельности  и  стимуляции вербальной  коммуникации  создаются
оптимальные  условия  для  овладения  пониманием  и  использования  как  лексики  обиходно-
разговорного  характера,  так  и  научной  лексики,  т.е.  собственно  биологических  терминов.
Реализация познавательного аспекта деятельности в первую очередь предполагает формирование
и  применение  интеллектуальных  способов  действия  —  анализировать,  сравнивать,
классифицировать  и  систематизировать  биологические  объекты,  выражать  явления  живой
природы в виде логических схем и обобщающих таблиц,  аргументировать  результаты опытов,
словесно формулировать выводы.

В  соответствии  с  деятельностным  подходом  требуется  обеспечить  усвоение  способов
изучения  и  оценки  состояния  живой  природы  и  её  отдельных  компонентов,  составления  и
представления  информации о  них одноклассникам.  Также деятельностный подход к  обучению
предусматривает выполнение ряда трудовых дел:  регулирование численности отдельных видов
растений  и  животных;  распространение  биологических  и  экологических  знаний  среди
обучающихся  младших  классов;  озеленение  территории  школы  и  кабинета  биологии;
культивирование здорового образа жизни; 

–гуманитарный  подход к  обучению  биологии  представляется  как  совокупность  мер,
обеспечивающих обучающимся освоение методов познания объектов живой природы, обретение
эволюционного  взгляда  на  окружающий  мир  и  место  человека  в  нём  для  осмысления
естественных  взаимосвязей,  а  также  этических,  эстетических  и  нормативных  отношений,
позволяющих реализовать культуросозидающую деятельность человека. При обучении биологии
создаются условия, позволяющие обучающимся пользоваться эмпирическими и теоретическими
методами  познания  живых  систем,  чтобы  сложилось  целостное  представление  о  природе  и
естественных взаимосвязях, обеспечивающих её деятельное функционирование;

–ценностный  подход к  обучению  биологии  предполагает  рассмотрение  человеческого,
социального  и  культурного  значения  объектов  живой  природы.  Обучающиеся обретают
представления об универсальном значении живой природы. Оно охватывает её свойства с позиций
не только практической,  утилитарной ценности,  но и познавательной,  эстетической,  этической,
экономической, оздоровительной и технологической.

Изучение  курса  биологии  базируется  на   комплексе  общепедагогических  (научности,
доступности, использования наглядности и др.) принципов.
           Принцип обеспечения доступности учебного материала достигается характером изложения
научных  знаний,  количеством  вводимых понятий,  оптимальным объёмом  учебного  материала,
снабжением текстов необходимыми иллюстрациями и пр. Принцип систематичности в обучении
биологии  реализуется  при  рациональном  распределении  и  оптимальной  подаче учебного
материала, в том числе внутри его разделов. Это осуществляется в соответствии с возрастными
познавательными  возможностями  обучающиеся.  Одновременно  с  этим  целостность  курса
биологии  и  выделяемых  в  нём  разделов  достигается  путём  руководства  такими
основополагающими  идеями,  как  многообразие  живого  и  его  разноуровневая  организация,
единство органического мира, индивидуальное и историческое развитие организмов, связь теории
с  практикой.  Принцип  преемственности  в  обучении  биологии  реализуется  от  темы  к  теме  в
каждом  разделе,  от  раздела  к  разделу  курса.  Так,  в  разделе  «Растения,  бактерии,  грибы  и
лишайники» знания о клеточном строении растения даются с опорой на его внешнее строение, а
последующие знания о жизнедеятельности растения предоставляются с опорой на его внешнее и
клеточное  строение.  При  изучении  высших  споровых  растений  используется  материал  об
одноклеточных и многоклеточных водорослях;  голосеменные изучаются  с  опорой на  знания  о
мхах и папоротниках и т. д. Особое внимание от раздела к разделу в курсе биологии уделяется
преемственности в формировании и развития общебиологических понятий.  С учётом  принципа
наглядности в обучении биологии используются живые и фиксированные объекты, предметная



наглядность.  Регулярное  (на  каждом  уроке)  использование  средств  наглядности  обеспечивает
воздействие на все органы чувств обучаемых, создает конкретные и полные представления, яркие
впечатления  об  изучаемых  объектах  и  явлениях,  содействует  повышению  познавательного
интереса.

Кроме того, курс изучение курса биологии базируется на ряде специальных принципов1, в
том числе:

–  принцип  создания  условий  для  формирования  у  обучающихся  языковых  обобщений.
Формирование языковых обобщений (на программном материале дисциплины, базовых понятий
курса биологии) становится возможным при условии регулярно организуемой на уроках практики
речевого  общения,  за  счёт  развития  навыков  восприятия,  понимания  и  продуцирования
высказываний  во  взаимодействии  с  процессом  познавательной  деятельности.  В  этой  связи  на
уроках  предусмотрены  задания,  требующие  подготовки  сообщений,  формулировки  выводов,
аргументации результатов наблюдений на основе проведённых опытов и др.;

–  принцип  коммуникативной  направленности в  обучении  биологии  предусматривает
создание на уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому общению. Данный принцип
предполагает  такую  организацию  обучения,  при  которой  работа  над  лексикой,  в  том  числе
научной  терминологией  курса  (раскрытие  значений  новых  слов,  уточнение  или  расширение
значений  уже  известных  лексических  единиц)  требует  включения  слова  в  контекст.  Введение
нового термина,  новой лексической единицы проводится на основе объяснения учителя (в том
числе с использованием дактилологии как вспомогательного средства обучения) с привлечением
конкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и сообщением слова-термина. Каждое новое
слово включается в контекст закрепляется в речевой практике обучающихся. На уроках биологии
предусматривается использование синонимических замен, перефразировка, анализ определений. В
частности,  использование  синонимов  обеспечивает  семантизацию  биологических  терминов
(например, одноклеточные = простейшие, обитают = живут);

–  принцип  формирования  и  коррекции  речи  в  связи  с  развитием  других  психических
функций. На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитию словесной
речи (в устной и письменной формах), в том числе, слухозрительного восприятия устной речи,
речевого  слуха,  произносительной  стороны  речи  (прежде  всего,  тематической  и
терминологической  лексики  учебной  дисциплины  и  лексики  по  организации  учебной
деятельности)2. В процессе уроков биологии требуется одновременно с развитием словесной речи
обеспечивать  развитие  у  обучающихся  неречевых  психических  процессов.  Предусматривается
руководство  вниманием  обучающихся  через  постановку  и  анализ  учебных  задач,  а  также
сосредоточение  и  поддержание  внимания  за  счёт  привлечение  средств  наглядности,
видеоматериалов,  доступных  по  структуре  и  содержанию  словесных  инструкций.  Тренировка
памяти обеспечивается посредством заполнения таблиц, составления схем, анализа рисунков на
учебных плакатах, применения условных изображений, предстающих в виде опор для оформления
развёрнутых  ответов.  Развитие  мышления  и  его  операций  обеспечивается  посредством
установления и последующего устного и / или графического оформления причинно-следственных
связей;  за  счёт  выделения  существенных  признаков  в  выделяемых  объектах  и  др.  Акцент  в
коррекционно-образовательной  работе  следует  сделать  на  развитии  у  обучающихся  словесно-
логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В данной
связи программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением
системы аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у обучающихся словесно-
логического  мышления принадлежит  практическим  (в  том  числе  лабораторным)  работам,
организации наблюдений, организуемых на уроках биологии.

Удовлетворение особых образовательных потребностей  обучающихся  с  нарушенным
слухом обеспечивается реализацией следующих условий организации учебного процесса:

1Специальные  принципы  определены  по  материалам  исследований  К.В.  Комарова.  См.  Комаров  К.В.  Методика
обучения  русскому  языку  в  школе  для  слабослышащих  детей:  Учеб  пособие.  –  2-е  изд.,  испр.  –  М.:  ООО
«Издательский до «ОНИКС 21 век», 2005. – 223 с.
2Работа  по  развитию восприятия  и воспроизведения устной речи  не  должна  нарушать  естественного хода урока,
проводится  на  этапах  закрепления  и  повторения  учебного  материала;  в  ходе  урока  обеспечивается  контроль  за
произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых методических
приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут.



– ориентация  педагогического  процесса  на  преобразование  всех  сторон  личности
обучающегося с нарушенным слухом, коррекцию и воссоздание наиболее важных психических
функций, их качеств и свойств;

–  преодоление  речевого  недоразвития  на  материале  курса  биологии  (накопление
словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой деятельности);

– максимальное расширение речевой практики, использование понятийного аппарата курса
в самостоятельной словесной речи, в разных видах общения;

–  использование  и  коррекция  самостоятельно  приобретённых  обучающимися
представлений  об  окружающей  природной  действительности,  дальнейшее  их  развитие  и
обогащение;

– учёт индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 
–  создание  комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных

педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности;

– использование специальных методов, приёмов, средств, обходных путей обучения;
–  создание  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный  режим,

укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,  умственных  и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

–  учёт  индивидуальных  и  психофизических  особенностей  обучающихся  с  нарушенным
слухом, их природных задатков и способностей.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Личностные результаты:
1. Потребность в соблюдении основных принципов и правил, обеспечивающих гуманное

отношение к живой природе.
2. Осознанная потребность в здоровом образе жизни.
3.  Наличие  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение  живой

природы.
4.  Сформированность  интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить  рассуждения,

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.).
5. Эстетическое отношение к живым объектам.
Метапредметные результаты:
1.  Овладение  отдельными  составляющими  элементами  исследовательской  и  проектной

деятельности, включая умения понимать проблему, ставить вопросы, с направляющей помощью
педагога выдвигать гипотезы, характеризовать понятия, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперименты, делать выводы, объяснять, приводить доказательства. 

2.  Умение  работать  с  разными  источниками  биологической  информации:  находить
биологическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-популярной
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию по
предложенному опорному плану.

3. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих.

4.  Умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  обсуждения,  выражения  своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, приводить аргументы.

Предметные результаты:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
1. Выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков

живых  организмов;  клеток  и  организмов  растений,  животных,  грибов  и  бактерий;  организма
человека;  видов,  экосистем;  биосферы)  и  процессов  (обмен  веществ  и  превращения  энергии,
питание,  дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост,  развитие,  размножение,  регуляция
жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах).

2. Приведение  доказательств  родства  человека  с  млекопитающими  животными;
взаимосвязи  человека  и  окружающей  среды;  зависимости  здоровья  человека  от  состояния
окружающей  среды.  Осознание  необходимости  защиты  окружающей  среды;  соблюдения  мер



профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,  животными,  бактериями,  грибами  и
вирусами,  травматизма,  стрессов,  вредных  привычек,  нарушения  осанки,  зрения,  слуха,
инфекционных и простудных заболеваний.

3. Способность к классификации (определение принадлежности биологических объектов к
определенной систематической группе).

4. Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в
природе;  родства,  общности  происхождения  и  эволюции  растений  и  животных  (на  примере
сопоставления  отдельных  групп);  роли  различных  организмов  в  жизни  человека;  значения
биологического  разнообразия  для  сохранения  биосферы;  механизмов  наследственности  и
изменчивости,  проявления  наследственных  заболеваний  у  человека,  видообразования  и
приспособленности.

5.  Различение  (на  таблицах)  частей  и  органоидов  клетки,  органов  и  систем  органов
человека;  на  живых  объектах  и  таблицах  —  органов  цветкового  растения,  органов  и  систем
органов животных,  растений разных отделов,  животных отдельных типов и  классов;  наиболее
распространённых растений и домашних животных, съедобных и ядовитых грибов, опасных для
человека растений и животных.

6.  Сравнение  биологических  объектов  и  процессов,  умение  делать  выводы  и
умозаключения на основе сравнения.

7.  Выявление  изменчивости  организмов;  приспособлений  организмов  к  среде  обитания;
типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения
клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями.

8.  Овладение  отдельными  методами  биологической  науки:  наблюдение  и  описание
биологических  объектов  и  процессов;  постановка  (под  руководством  и  при  направляющей
помощи педагога) биологических экспериментов и объяснение их результатов.

9.  Способность  к  восприятию  слухозрительно  и  на  слух,  внятному  и  естественному
воспроизведению  тематической  и  терминологической  лексики  учебной  дисциплины,  а  также
лексики, связанной с организацией учебной деятельности.

2. В ценностно-ориентационной сфере:
1. Знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни.
2. Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска

на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:

1. Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии.
2. Соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные
иглы, скальпели, лупы, микроскопы).

4. В сфере физической деятельности:
1. Освоение  приемов  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,

растениями, укусах животных и др.
2. Рациональная  организация  труда  и  отдыха,  выращивания  и  размножения  культурных

растений и домашних животных, ухода за ними.
3. Способность к проведению наблюдений за состоянием собственного организма.
5. В эстетической сфере:
1. Владение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Введение (8 часов)
Инструктаж  по  технике  безопасности.  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.

Экскурсии.
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.
Раздел 1. Клеточное строение организмов (17 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».Виды
растительных тканей.

Демонстрации
Микропрепараты различных растительных тканей.
Лабораторные работы:
1) устройство микроскопа;
2) рассматривание  препарата кожицы чешуи лука;
3) приготовление препаратов и рассмотрение под микроскопом пластид в клетках листа

элодеи,  плодов томатов, рябины, шиповника;
4) обнаружение неорганических и органических веществ;
5) наблюдение движения цитоплазмы;
6)  рассматривание  под микроскопом готовых микропрепаратов  различных растительных

тканей.
            Раздел 2. Царство Бактерии (6 часов)

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

Раздел 3. Царство Грибы (10 часов)
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.

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

головня, спорынья).
Лабораторные работы:
1) строение плодовых тел шляпочных грибов;
2) строение  плесневого гриба мукора.
Раздел 4. Царство Растения (26 часов)
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.
Демонстрации
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений.
Лабораторные работы: 
1) строение зелёных водорослей;
2) строение мха (на местных видах);
3) строение спороносящего хвоща; 



4) строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).
Обобщающее повторение (1 час)

 Тематическое планирование

№
п/п

Название темы Всего
часов

Лабораторных
работ

Контрольно-
обобщающих уроков

1. Введение 8 1
2. Раздел 1. Клеточное строение 

организмов
17 6 1

3. Раздел 2. Царство Бактерии 6 1
4. Раздел 3. Царство Грибы 10 2 1
5. Раздел 4. Царство Растения 26 4 1
6. Обобщающее повторение 1

Итого 68 12 5
      

 



Календарно- тематическое планирование курса  биологии 5 класс

№ Тема урока Кол-
во

часов

Дата Понятия Речевая деятельность Характеристика
деятельности
обучающихся 

Домашнее
задание

 план. факт.

   Введение (8 часов)
1. Биология — наука о живой

природе.
1 01.09.  Биология как наука. Значение 

биологии.
Техника безопасности в 
кабинете биологии.
Биология, биосфера, экология.

Биология, экология, 
биосфера, 
микробиологическая 
промышленность

Объясняют роль 
биологии в практической
деятельности людей. 
Отрабатывают навыки 
работы с текстом 
учебника.

§1,  в.1-5, 
стр.9

2. Методы исследования в 
биологии.

1 04.09.  Методы познания в биологии: 
наблюдение, эксперимент, 
измерение. Источники 
биологической информации, ее 
получение, анализ и 
представление его результатов. 
Методы исследования, 
наблюдение, эксперимент, 
измерение.

Наблюдение, эксперимент,
измерение, фенология, 
биологическая 
лаборатория, инструменты

Характеризуют 
основные методы 
исследования в 
биологии.
Обсуждают и выполняют
правила работы с 
биологическими 
приборами и 
инструментами, правила 
работы в кабинете 
биологии.

§2,  в.1-3, 
стр.13

3. Разнообразие живой 
природы. Царства живых 
организмов.

1 08.09. Царства: Бактерии, Грибы, 
Растения и Животные.

Царства: Бактерии, Грибы,
Растения и Животные.

Определяют понятия 
«царство Бактерии», 
«царство Грибы», 
«царство Растения» и 
«царство Животные».

§3, стр.15, 
в.1, стр.18

4. Отличительные признаки 
живого от неживого.

1 11.09.  Признаки живого: клеточное 
строение, питание, дыхание, 
обмен веществ, раздражимость, 
рост, развитие, размножение.

Клеточное строение, рост, 
развитие, обмен веществ, 
размножение, питание, 
дыхание

Анализируют признаки 
живого: клеточное 
строение, питание, 
дыхание, обмен веществ,
раздражимость, рост, 
развитие, размножение. 
Составляют план 
параграфа

§3, в.1-3, 
стр.18

5. Среды обитания живых 
организмов.

1 15.09.  Водная среда. Наземно-
воздушная среда. Почва как 
среда обитания. Организм как 
среда обитания.

Наземно- воздушная, 
почвенная, водная, живые 
организмы, плодородие

 Анализируют связи 
организмов со средой 
обитания. 
Характеризуют влияние 
деятельности человека 
на природу.

§4,  в.1-7, 
стр.24

6. Экологические факторы и 1 18.09. Экологические  факторы: Экологические факторы: Анализируют и §5,  в.1-2, 



их влияние на живые 
организмы

абиотические,  биотические,
антропогенные.  Влияние
экологических  факторов  на
живые организмы.

абиотические, 
биотические, 
антропогенные.

сравнивают 
экологические факторы. 
Отрабатывают навыки 
работы с текстом 
учебника

стр.27

7. Обобщающий урок. 1 22.09. Многообразие  живых
организмов.

Биология, клеточное 
строение, рост, развитие, 
обмен веществ, 
размножение, питание, 
дыхание, наземно- 
воздушная, почвенная, 
водная среда обитания, 
экологические факторы: 
абиотические, 
биотические, 
антропогенные.

Стр.28

8. Экскурсия. Многообразие 
живых организмов, 
осенние явления в жизни 
растений и животных

1 25.09. Осенние  явления  в  жизни
растений и животных.

Фенологические 
наблюдения, экскурсия

Готовят отчет по 
экскурсии. Ведут 
дневник фенологических
наблюдений

Отчет по 
экскурсии

Раздел 1. Клеточное строение организмов (18 часов)
9. Устройство 

увеличительных приборов
1  29.09. Увеличительные  приборы

(лупы,  микроскоп).  Правила
работы с микроскопом.

Клетка, лупа, микроскоп, 
тубус, окуляр, объектив, 
штатив.

Определяют понятия 
«клетка», «лупа», 
«микроскоп», «тубус», 
«окуляр», «объектив», 
«штатив». Работают с 
лупой и микроскопом, 
изучают устройство 
микроскопа.  

§7, стр.19-21

10. Лабораторная работа№1. 
Изучение устройства 
увеличительных приборов.
Рассматривание строения 
растения с помощью лупы.

1 02.10. Увеличительные  приборы
(лупы,  микроскоп).  Правила
работы с микроскопом.

Клетка, лупа, микроскоп, 
тубус, окуляр, объектив, 
штатив.

Определяют понятия 
«клетка», «лупа», 
«микроскоп», «тубус», 
«окуляр», «объектив», 
«штатив». Работают с 
лупой и микроскопом, 
изучают устройство 
микроскопа. 
Отрабатывают правила 
работы с микроскопом

Повт. §7, 
стр.19-21

11..  Строение клетки 1  06.10. Строение  клетки:  клеточная
мембрана,  клеточная  стенка,
цитоплазма, ядро, вакуоли.

Клеточная оболочка, 
целлюлоза, клеточная 
мембрана, цитоплазма, 
ядро, ядрышко, вакуоли, 

Выделяют существенные
признаки строения 
клетки. Различают на 
таблицах и 

§7, стр. 34-36,
в.1-4, стр.38



клеточный сок. микропрепаратах части и
органоиды клетки

12. Лабораторная работа 
№2. Приготовление 
микропрепарата кожицы 
чешуи лука. 

1  09.10. Строение  клетки:  клеточная
мембрана,  клеточная  стенка,
цитоплазма, ядро, вакуоли.

Клеточная оболочка, 
целлюлоза, клеточная 
мембрана, цитоплазма, 
ядро, ядрышко, вакуоли, 
клеточный сок.

Учатся готовить 
микропрепараты. 
Наблюдают части и 
органоиды клетки под 
микроскопом, 
описывают и 
схематически 
изображают их

Повт. §7 

13. Строение клетки. 
Пластиды. 

1  13.10. Пластиды.  Хлоропласты.
Строение клеток кожицы чешуи
лука.

Пластиды, хлоропласты, 
хлорофилл.

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

 §7, стр.37

14. Лабораторная работа 
№3. Приготовление 
препаратов и рассмотрение
под микроскопом пластид 
в клетках листа элодеи, 
плодов томатов, рябины, 
шиповника.

1 16.10. Пластиды.  Хлоропласты.
Строение клеток кожицы чешуи
лука.

Пластиды, хлоропласты, 
хлорофилл, 
микропрепарат, 
микроскоп.

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

Повт. §7

15. Повторение. Строение 
клетки.

1 20.10. Строение  клетки:  клеточная
мембрана,  клеточная  стенка,
цитоплазма,  ядро,  вакуоли,
пластиды, хлоропласты.

Клеточная оболочка, 
целлюлоза, клеточная 
мембрана, цитоплазма, 
ядро, ядрышко, вакуоли, 
клеточный сок, пластиды, 
хлоропласты, хлорофилл.

Выделяют существенные
признаки строения 
клетки.

Повт. §7

16. Химический состав клетки:
неорганические вещества.

1 10.11. Методы изучения клетки. 
Химический состав клетки. 
Вода и минеральные вещества, 
их роль в клетке.  

Неорганические вещества, 
вода, минеральные соли, 
химические элементы.

 Объясняют роль 
минеральных веществ и 
воды, входящих в состав 
клетки. Различают   
неорганические 
вещества, входящие в 
состав клетки. 

§8, стр.40-41, 
в.1-2, стр.42

17. Химический состав клетки:
органические вещества.

1  13.11. Методы изучения клетки. 
Химический состав клетки.   
Органические вещества, их роль
в жизнедеятельности клетки.  

Неорганические вещества, 
органические вещества, 
углеводы, жиры, белки, 
нуклеиновые кислоты

 Объясняют роль 
минеральных веществ и 
воды, входящих в состав 
клетки. Различают 
органические и 
неорганические 
вещества, входящие в 

§8,  в.1-4, 
стр.42



состав клетки. 
18. Лабораторная работа 

№4. Обнаружение 
неорганических и 
органических веществ.

1 17.11. Органические вещества, их роль
в жизнедеятельности клетки. 
Обнаружение органических и 
неорганических веществ в 
клетках растений.

Неорганические вещества, 
органические вещества, 
углеводы, жиры, белки, 
нуклеиновые кислоты

Ставят биологические 
эксперименты по 
изучению химического 
состава клетки. Учатся 
работать с лабораторным
оборудованием.

Повт. §8  

19. Жизнедеятельность клетки.
Лабораторная работа .
№5. Наблюдение движения
цитоплазмы.

1  20.11. Межклетники, межклеточное 
вещество, движение 
цитоплазмы, методы изучения 
клетки.

Межклетники, 
межклеточное вещество, 
движение цитоплазмы,  
микропрепараты.

 Выделяют 
существенные признаков
процессов 
жизнедеятельности 
клетки.   Отрабатывают 
умение готовить 
микропрепараты и 
работать с микроскопом

§9, стр. 42-43,
в.1-5, стр.45 

20. Жизнедеятельность клетки,
ее деление и рост.

1  24.11. Генетический аппарат, ядро, 
хромосомы.

Межклетники, 
межклеточное вещество, 
движение цитоплазмы, 
хромосомы, нуклеиновые 
кислоты.

 Выделяют 
существенные признаков
процессов 
жизнедеятельности 
клетки.    

§9,  стр.44-
45в.6-10, 
стр.45 

21. Ткани. Покровные  ткани. 
Основные и 
образовательные ткани. 
Лабораторная работа 
№6. Рассматривание под 
микроскопом готовых 
микропрепаратов 
различных растительных 
тканей.

1  27.11. Ткани, покровные виды тканей 
растений.

Покровные  ткани, 
кожица, пробка.

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

§10, стр. 46-
48, в.1, стр.49

22. Ткани.  Проводящие и  
механические ткани. 
Лабораторная работа 
№6. Рассматривание под 
микроскопом готовых 
микропрепаратов 
различных растительных 
тканей.

1 01.12. Ткани, проводящие, 
механические ткани.

Проводящие ткани, 
ситовидные трубки, 
сосуды, механическая 
ткань.

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

§10, стр. 46-
48, в.2,3, 
стр.49

23. Повторение. Химический 
состав клетки. Ткани.

1 04.12. Методы изучения клетки. 
Химический состав клетки.   
Органические вещества, их роль
в жизнедеятельности клетки.  

Неорганические вещества, 
органические вещества, 
углеводы, жиры, белки, 
нуклеиновые кислоты, 

 Объясняют роль  
органических и 
неорганических веществ,
входящих в состав 

Повт. §10,



Ткани растений. клетки.   Определяют 
понятие «ткань». 
Выделяют признаки, 
характерные для   
различных видов ткани.

24.  Обобщающий урок по 
теме «Клеточное строение 
организмов»

1  08.12. Основные понятия темы Работают с учебником, 
рабочей тетрадью и 
дидактическими 
материалами. Заполняют
таблицы. 
Демонстрируют умение 
готовить 
микропрепараты и 
работать с микроскопом

Стр.49-50

Раздел 2.  Царство Бактерии (5 часов)
25. Царство Бактерии. 

Строение и нахождение в 
природе бактерий.

1  11.12. Бактерии, особенности строения
и  жизнедеятельности.  Формы
бактерий.  Разнообразие
бактерий.

Кокки, бациллы, 
спириллы, вибрионы

Выделяют существенные
признаки строения и 
жизнедеятельности 
бактерий.

§11, стр.52-
53, в.1-2, 
стр.55

26. Питание и размножение 
бактерий.

1  15.12. Бактерии, особенности строения
и  жизнедеятельности.  Формы
бактерий.  Разнообразие
бактерий.

Синезелёные, 
цианобактерии, 
сапрофиты, паразиты, 
споры.

Выделяют существенные
признаки строения и 
жизнедеятельности 
бактерий.

§11, стр.54-
55, в.3-5, 
стр.55

27. Роль бактерий в природе и 
жизни человека.

1  18.12. Роль бактерий в природе. 
Понятия  «клубеньковые
бактерии», «симбиоз».

Сапрофиты, 
азотфиксирующие 
бактерии, клубеньковые 
бактерии, симбиоз.

Объясняют роль 
бактерий в природе.
Работают с учебником, 
рабочей тетрадью. 
Заполняют таблицы.

§12,стр. 26-
58, в.1-2, 
стр.63

28. Роль бактерий в  жизни 
человека. Бактерии-
возбудители болезней. 
Меры профилактики.

1  22.12. Роль бактерий в хозяйственной
деятельности человека.
Понятия  «молочнокислые
бактерии».  Иметь
представление  о
болезнетворных  бактерия  и
методах борьбы с ними.
Понятия  «клубеньковые
бактерии»,  «симбиоз»,
«болезнетворные  бактерии»,
«эпидемия».

 Молочнокислые бактерии,
болезнетворные бактерии, 
эпидемии.

Объясняют роль 
бактерий  в 
практической жизни 
человека.
Работают с учебником, 
рабочей тетрадью. 
Заполняют таблицы. 
Приводят доказательства
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики 
заболеваний, 
вызываемых бактериями.

§12,стр.58 -
62, в.3, 5-8, 
стр.63

29. Повторение темы «Царство
Бактерии»

1 25.12. Основные понятия темы Синезелёные, 
цианобактерии, 

Работают с учебником, 
рабочей тетрадью и 

Стр. 64



сапрофиты, паразиты, 
споры, симбиоз.

дидактическими 
материалами. Заполняют
таблицы.

Раздел 3. Царство Грибы (10 часов)
 30. Общая характеристика 

грибов.
1  12.01. Грибы, особенности строения и 

жизнедеятельности. 
Многообразие грибов. 

Сапрофиты, паразиты, 
грибница, мицелий, 
бесполое и половое 
размножение, почкование.

Выделяют 
существенные 
признаки строения 
и 
жизнедеятельности
грибов. 

§13, стр. 66-
67, в.1-3, 
стр.69

31. Роль грибов в природе и 
жизни человека.

1 15.01. Роль грибов в природе и жизни 
человека

Сапрофиты, паразиты, 
грибница, мицелий, 
бесполое и половое 
размножение, почкование.

Объясняют роль 
грибов в природе и 
жизни человека

§13,стр.68-69,
в.4, стр.69

32. Шляпочные грибы. 
Строение и размножение.

1  19.01.  Строение, размножение, 
симбиоз  шляпочных грибов.

Грибница, плодовые тела, 
трубчатые грибы, 
пластинчатые грибы,  
спорообразование, 
симбиоз, грибокорень, 
микориза.

Знают особенности 
строения и 
жизнедеятельности 
шляпочных грибов.

§14, стр. 70-
72, в.1-3, 
стр.77

33. Лабораторная работа 
№7.
«Строение плодовых тел 
шляпочных грибов»

1 22.01. Строение шляпочных грибов. Грибница, плодовые тела, 
трубчатые грибы, 
пластинчатые грибы, 
симбиоз, грибокорень, 
микориза.

Знают особенности 
строения и 
жизнедеятельности 
шляпочных грибов.

§14, стр. 70-
72, в.1-4, 
стр.77

34. Шляпочные грибы. 
Съедобные и ядовитые 
грибы. Выращивание 
грибов.

1 26.01. Многообразие грибов, их роли в
природе и жизни человека, 
правила сбора грибов.

Съедобные, ядовитые 
грибы, первая помощь, 
отравление.

Умеют отличать грибы 
съедобные от ядовитых, 
знакомы с приемами 
оказания первой помощи
при отравлении 
ядовитыми грибами.

§14, стр. 73-
76, в.4,5, 
стр.77

35. Плесневые грибы и 
дрожжи. 

1  29.01. Плесневые грибы (сапрофиты, 
пеницилл, спорангии, мукор) и 
дрожжи.

Мукор, спорангии, 
пеницилл, дрожжи, 
плесневые грибы.

Знают строение плесне-
вых грибов и дрожжей, 
их роль в природе и 
жизни человека.

§15, в.1-6, 
стр.80

36. Лабораторная работа 
№8. «Строение  плесневого
гриба мукора и дрожжей». 
Плесневые грибы 
(сапрофиты, пеницилл, 
спорангии, мукор) и 
дрожжи.

1 02.02. Плесневые грибы (сапрофиты, 
пеницилл, спорангии, мукор) и 
дрожжи.

Мукор, спорангии, 
пеницилл, дрожжи, 
плесневые грибы.

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

Повт. §15



37. Грибы-паразиты. 1  05.02. Грибы-паразиты: головневые 
грибы (головня), ржавчинные 
грибы, трутовики, спорынья, 
мучнистая роса, серая гниль, 
плодовая гниль. Роль грибов-
паразитов в природе и жизни 
человека.

Паразиты, головня, 
трутовик, спорынья, 
фитофтора

Работают с учебником, 
рабочей тетрадью. 
Заполняют таблицы.

§16, стр. 81-
82, в.1-5, 
стр.84

38. Грибы-паразиты. 1 09.02. Грибы-паразиты: головневые 
грибы (головня), ржавчинные 
грибы, трутовики, спорынья, 
мучнистая роса, серая гниль, 
плодовая гниль. Роль грибов-
паразитов в природе и жизни 
человека.

Паразиты, головня, 
трутовик, спорынья, 
фитофтора, серая гниль, 
парша.

Работают с учебником, 
рабочей тетрадью. 
Заполняют таблицы.

§16, стр. 83-
84, в.1-5, 
стр.84

39. Обобщающий урок по  
теме «Царство Грибы»

1  12.02. 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

Сапрофиты, паразиты, 
мицелий, грибница.

Систематизируют и 
обобщают знания о 
строении и роли грибов в
природе и жизни 
человека., Работают с 
учебником, рабочей 
тетрадью. Заполняют 
таблицы.

Стр.86

Раздел 4. Царство Растения (27 часов)
40. Ботаника — наука о 

растениях 
1  16.02. Разнообразие растений, 

значение растений в жизни 
человека. Растения низшие и 
высшие.

Ботаника, низшие 
растения, высшие 
растения, слоевище, 
таллом.

Определяют понятия 
«ботаника», «низшие 
растения», «высшие 
растения», «слоевище», 
«таллом». 
Выделяют существенные
признаки растений. 
Выявляют на живых 
объектах и таблицах 
низших и высших 

§17, в.1-6, 
стр.92



растений наиболее 
распространённых 
растений, опасных для 
человека растений. 
Сравнивают 
представителей низших 
и высших растений. 
Выявляют взаимосвязи 
между строением 
растений и их 
местообитанием

41. Водоросли, их 
многообразие, строение, 
среда обитания. 
Одноклеточные  
водоросли.

1  19.02. Водоросли: одноклеточные и 
многоклеточные. Строение, 
жизнедеятельность, 
размножение, среда обитания 
одноклеточных  водорослей.

Одноклеточные, 
многоклеточные 
водоросли, 
хламидомонада, 
хроматофор, хлорелла.

Выделяют существенные
признаки водорослей. 
Работают с таблицами и 
гербарными образцами, 
определяя 
представителей 
водорослей. 

§18, стр.93-
95, в.1-3, 
стр.101

42. Лабораторная работа 
№9.
Строение зеленых 
одноклеточных 
водорослей.

1 26.02. Строение, жизнедеятельность, 
размножение, среда обитания 
одноклеточных  водорослей.

Одноклеточные, 
многоклеточные 
водоросли, 
хламидомонада, 
хроматофор,   хлорелла.

Готовят микропрепараты
и работают с 
микроскопом.

§18, стр.93-
95, в.1-3, 
стр.101

43. Многоклеточные зеленые 
водоросли.

1 02.03. Водоросли: одноклеточные и 
многоклеточные. Строение, 
жизнедеятельность, 
размножение, среда обитания 
зеленых  водорослей.

Одноклеточные, 
многоклеточные 
водоросли, 
хламидомонада, 
хроматофор,   хлорелла, 
спирогира, ризоиды.

Выделяют существенные
признаки водорослей. 
Работают с таблицами и 
гербарными образцами, 
определяя 
представителей 
водорослей.

§18, стр.95-
97, в.4,7,8,  
стр.101

44. Бурые и красные 
водоросли.

1 05.03. Водоросли: одноклеточные и 
многоклеточные. Строение, 
жизнедеятельность, 
размножение, среда обитания   
бурых и красных водорослей.

Ламинария, багрянки, 
порфира.

Выделяют существенные
признаки водорослей. 
Работают с таблицами и 
гербарными образцами, 
определяя 
представителей 
водорослей.

§18, стр.98-
99, в.5, 6, 
стр.101

45. Роль водорослей в природе
и жизни человек. Охрана 
водорослей.

1  09.03. Роль зеленых, бурых и красных 
водорослей в природе и жизни 
человека, охрана водорослей.

Слоевища, хлорофилл, 
ламинария

Объясняют роль 
водорослей в природе и 
жизни человека. 
Обосновывают 
необходимость охраны 
водорослей

§18, стр.99-
101, в.10-11, 
стр.101



46. Лишайники 1  12.03. Многообразие и 
распространение лишайников. 
Строение, питание и 
размножение лишайников. 
Значение лишайников в 
природе и жизни человека.

Лишайники, кустистые, 
листоватые, накипные, 
слоевище, симбиоз.

Имеют представление о 
лишайниках как 
симбиотических 
организмах.
Определяют понятия 
«кустистые лишайники»,
«листоватые 
лишайники», «накипные 
лишайники». Находят 
лишайники в природе.

§19, в.1-7, 
стр.105

47. Мхи. Зеленые мхи. 1  16.03. Высшие споровые растения. 
Мхи, их отличительные 
особенности, многообразие, 
распространение, среда 
обитания, роль в природе и 
жизни человека, охрана. 
Листостебельные мхи, 
печеночники, антоцеротовые 
мхи.

Высшие споровые 
растения, печеночные, 
листостебельные мхи, 
кукушкин лён, 
сперматозоиды, 
яйцеклетки, сфагнум.

Имеют представление о 
мхах как представителях 
высших споровых расте-
ний, их характерных 
признаках.
Объясняют роль мхов в 
природе и жизни 
человека.

§20, стр. 106-
109, в.1-3, 
стр.111

48. Мхи. Белые (сфагновые) 
мхи. Значение мхов.

1 19.03. §20, стр. 109-
111, в.1-5, 
стр.111

49. Лабораторная работа 
№10. Строение мха (на 
местных видах)

1 30.03. Строение мхов. Кукушкин лён, сфагнум. Выполняют 
лабораторную работу.

Повт. §20

50. Плауны, хвощи. 1  02.04. Хвощи, плауны, их 
отличительные особенности, 
многообразие, распространение,
среда обитания, роль в природе 
и жизни человека, охрана.

Плауны, хвощи,  
спороносные колоски.  

Выделяют существенные
признаки высших 
споровых растений. 
Сравнивают разные 
группы высших 
споровых растений и 
находят их 
представителей на 
таблицах и гербарных 
образцах. Объясняют 
роль   хвощей и плаунов 
в природе и жизни 
человека.

§21,стр. 112-
115,  в.1-3, 
стр.117

51. Лабораторная работа 
№11. Строение 
спороносящего хвоща

1 06.04. Хвощи, их отличительные 
особенности.

Хвощи,  спороносные 
колоски.  

Выделяют существенные
признаки высших 
споровых растений.

§21,стр. 112-
115,  в.1-3, 
стр.117

52. Папоротники. 1 09.04. Папоротники,   их 
отличительные особенности, 
многообразие, распространение,
среда обитания, роль в природе 
и жизни человека, охрана.

 Папоротники, вайи, 
корневище, спорангии.

Выделяют существенные
признаки высших 
споровых растений. 
Сравнивают разные 
группы высших 

§21,стр. 115-
117,  в.4-5, 
стр.117



споровых растений и 
находят их 
представителей на 
таблицах и гербарных 
образцах. Объясняют 
роль   папоротников в 
природе и жизни 
человека.

53.  Обобщение знаний о 
споровых растениях.

1 13.04. Основные понятия темы Низшие и высшие 
споровые растения

Сравнивают разные 
группы   споровых 
растений и находят их 
представителей на 
таблицах и гербарных 
образцах. Объясняют их 
роль  в природе и жизни 
человека.

Повт. §18-21

54. Голосеменные растения. 
Особенности строения.

1  16.04. Голосеменные растения, 
особенности строения.  

Голосеменные растения, 
высшие семенные 
растения, хвойные, ель, 
сосна, лиственница, кедр, 
можжевельник, кипарис, 
туя, хвоя. Мужские 
шишки, женские шишки, 
хвоинки, фитонциды.

Имеют представление о 
характерных признаках и
многообразии 
голосеменных растений; 
освоили понятие 
«семенные растения».
Выделяют существенные
признаки голосеменных 
растений.    

§22, стр. 119-
120,  в.1-3, 
стр.125

55. Многообразие 
голосеменных растений. 
Сосна. Ель. Лиственница.

1 20.04. Многообразие и 
распространение голосеменных 
растений, их роль в природе, 
использование человеком, 
охрана.

Голосеменные растения, 
высшие семенные 
растения, хвойные, ель, 
сосна, лиственница, кедр, 
можжевельник, кипарис, 
туя, хвоя.

Имеют представление о 
характерных признаках и
многообразии 
голосеменных растений; 
освоили понятие 
«семенные растения».

§22, стр. 120-
123,  в.4-5, 
стр.125

56. Лабораторная работа 
№12 . Строение хвои и 
шишек хвойных (на 
примере местных видов)

1 23.04. Голосеменные растения, 
особенности строения.  

Голосеменные растения, 
высшие семенные 
растения, хвойные, ель, 
сосна, лиственница, кедр, 
можжевельник, кипарис, 
туя, хвоя.

Выполняют 
лабораторную работу. 
Выделяют существенные
признаков голосеменных
растений. Описывают 
представителей 
голосеменных растений 
с использованием живых
объектов, таблиц и 
гербарных образцов. 

Повт. §22

57. Значение голосеменных. 1 27.04. Многообразие и 
распространение голосеменных 

Мужские шишки, женские 
шишки, хвоинки, 

Объясняют роль 
голосеменных в природе 

§22, стр. 124-
125,  в.6, 



растений, их роль в природе, 
использование человеком, 
охрана.

фитонциды. и жизни человека. стр.125

 58. Покрытосеменные 
растения. Особенности 
строения.

1  30.04.  Покрытосеменные растения, 
особенности строения.

Покрытосеменные, 
цветковые растения, 
цветок, плод, семена.

Выделяют существенные
признаки 
покрытосеменных 
растений.

§23, стр. 127-
128, в.1-2, 
стр.131 

59. Многообразие 
покрытосеменных 
растений.

1  04.05. Покрытосеменные растения, 
особенности строения, 
многообразие, значение в 
природе и жизни человека.

Покрытосеменные, 
цветковые растения, 
цветок, плод, деревья, 
кустарники, травы, 
однолетние, двулетние, 
многолетние.

Выделяют существенные
признаки 
покрытосеменных 
растений. Объясняют 
роль покрытосеменных в
природе и жизни 
человека.
Оценивают с 
эстетической точки 
зрения представителей 
растительного мира.

§23,стр. 128-
130, в.1-3, 
стр.131

60. Обобщение знаний о 
семенных растениях.

1 07.05. Основные понятия темы Голосеменные растения, 
покрытосеменные 
(цветковые) растения.

Выделяют существенные
признаки голосеменных 
и  покрытосеменных 
растений.

Повт. §22-23

61. Происхождение растений. 
Методы изучения древних 
растений.

1  11.05. Понятия «палеонтология», 
«палеоботаника». Методы 
изучения древних растений. 

Палеонтология, 
палеоботаника.

Определяют понятия 
«палеонтология», 
«палеоботаника».  

§24,стр.132-
133,  в.1, 
стр.140

62. Изменение и развитие 
растительного мира.

1 14.05. Изменение и развитие 
растительного мира.  

Риниофиты. Определяют понятия   
«риниофиты». 
Характеризуют 
основные этапы развития
растительного мира.

§24,стр.134-
135,  в.2-3, 
стр.140

63. Основные этапы развития 
растительного мира.

18.05. Основные этапы развития 
растительного мира.

Фотосинтез Характеризуют 
основные этапы развития
растительного мира.

§24,стр.136-
139,  в.4-7, 
стр.140

64. Обобщающий урок по теме
«Царство Растения»

1  21.05. Систематизация и обобщение 
понятий раздела. 

Низшие растения, 
водоросли, лишайники, 
высшие растения, мхи, 
плауны, хвощи, 
папоротники, 
голосеменные, 
покрытосеменные.

Приводят доказательства
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики 
заболеваний, 
вызываемых растениями.
Находят информацию о 
растениях в научно-
популярной литературе, 
биологических словарях 

Стр.140-142



и справочниках, 
анализируют и 
оценивают её.

65. Обобщающее повторение 1  25.05. Подведение итогов за год. 
Летние задания.

66.  Итоговая диагностика 1  28.05.



Текущая  проверка  осуществляется  в  процессе  освоения  обучающимися  каждой  темы  и
тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, выполнения проверочных заданий и
др.,  организуемых учителем.  Основная  функция  текущей  проверки  заключается  в  обучении,  а
также в диагностировании знаний и умений, приобретённых обучающимися.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Основные методические требования 
На уроках учебного предмета  «Биология» стоит специальная задача.  Она заключается  в

развитии у обучающихся с нарушенным слухом речи и словесно-логического мышления на основе
биологического  материала.  В  данной  связи  требуется  создание  условий  для  накопления
обучающимися специальных терминов, понятий, обозначающих объекты природы, выражающих
временные и пространственные отношения, и т.д. Следует предусмотреть проведение на уроках
специальной  работы над  терминологической  и тематической лексикой  учебной дисциплины,  а
также над лексикой, необходимой для организации учебной деятельности в целях её понимания,
усвоения и запоминания обучающимися, развития у них восприятия (слухозрительно и на слух) и
достаточно внятного воспроизведения, адекватного применения в различных видах деятельности.
Работа над новым речевым материалом проводится по ходу новой темы, но, в основном, на этапах
закрепления и повторения учебного материала, органично входит в урок – может выноситься на
отдельный (специфический) этап урока: словарная работа, фонетическая зарядка.

У  обучающихся  должно  осуществляться  развитие  общеучебных  умений:  наблюдать  за
объектами  природы,  выделять  их  существенные  и  несущественные  признаки,  сравнивать,
обобщать,  делать  выводы и  доступно  о  них  рассказывать.  В  данной  связи  предусматривается
ведение Дневников наблюдений, в которых обучающиеся смогут делать зарисовки, фиксировать
результаты наблюдений и выводы.

На  уроках  биологии  реализуется  требование,  предъявляемое  к  восприятию  обращенной
речи (на слухозрительной основе или на слух) и к оформлению обучающимися своих словесных
высказываний  (на  каждом  уроке  осуществляется  контроль  за  произношением  и  исправление
допускаемых ошибок).

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины
Требования к кабинету биологии:
– укомплектованность, в соответствии с образовательной программой, полиграфическими и

цифровыми  информационными  ресурсами  –  литературой,  электронными  пособиями  и
учебниками, дополнительными материалами и пособиями;

– наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования;
–  обеспечение информационной поддержки образовательного процесса,  в том числе – в

области  коммуникаций.  Предоставление  возможности  получения  учебной  информации  всеми
участниками  учебного  процесса:  обучающимися,  педагогами,  родителями  (законными
представителями).  Также  –  поддержание  связи  с  другими  организациями  –  музеями,
природоохранными структурами, научными институтами и / или др.;

– предоставление обучающимся материальных ресурсов для образовательной деятельности
– проведения экспериментов, сбора информации, её обработки и анализа, оформления результатов
своих работ.

В кабинете должно обеспечиваться безопасное хранение лабораторного оборудования.

Перечень печатных пособий
1. Биология 1 год обучения в основной школе. Растения, грибы, лишайники (таблица).
2. Вещества растений. Клеточное строение (таблица).
3. Общее знакомство с цветковыми растениями (таблица).
4. Растение - живой организм (таблица).
5. Растения и окружающая среда (таблица).
6. «Ботаника 1» (таблица).
7. Портреты учёных-биологов.
8. Строение, размножение и разнообразие растений.
9. Схема строения  клеток живых организмов.



10. Уровни организации живой природы.
11. Растения. Грибы. Лишайники.

Рекомендуемые экранно-звуковые пособия
1. Биология.  Неклеточные  формы  жизни.  Бактерии.  Электронное  учебное  издание

Биология. Строение и жизнедеятельность организма растения. Электронное учебное издание.
2. Биология. Строение высших и низших растений. Электронное учебное издание.
3.  Фрагментарный  видеофильм  о  строении,  размножении  и  среде  обитания  растений

основных отделов.
4. Фрагментарный видеофильм об охране природы в России.
5. Фрагментарный видеофильм по оказанию первой помощи.
6. Фрагментарный видеофильм по основным экологическим проблема

Рекомендуемые технические средства обучения (средства ИКТ)
1. Мультимедийный  компьютер  Основные  технические  требования:  графическая

операционная  система,  привод для чтения-записи  компакт  дисков,  аудио-видео  входы/выходы,
возможность выхода в Интернет; оснащен акустическими колонками, микрофоном и наушниками;
в  комплект  входит  пакет  прикладных  программ  (текстовых,  табличных,  графических  и
презентационных).

2. Сканер с приставкой для сканирования слайдов.
3. Принтер лазерный.
4. Мультимедиа проектор.
5. Экран (на штативе или навесной). Минимальные размеры 1,5 × 1,5 м.

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
1. Комплект микропрепаратов «Ботаника 1».
2. Комплект микропрепаратов «Ботаника 2».
3. Лупа препаровальная.
4. Микроскоп школьный.
5. Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ

(КДОБУ).
6.  Набор химической  посуды и  принадлежностей  для лабораторных работ  по  биологии

(НПБЛ).
7. Комплект химической посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ.

Включает посуду, препаровальные принадлежности, покровные и предметные стекла и др.
8. Комплект оборудования для комнатных растений.
9. Лупа ручная.
10. Лупа штативная.

Модели
1. Размножение различных групп растений (набор).
2. Строение клеток растений и животных.

Муляжи
1. Плодовые тела шляпочных грибов
Рекомендуемые натуральные объекты:
1. Коллекция  «Палеонтологическая  (форма  сохранности  ископаемых  растений  и

животных).
2. Коллекция «Голосеменные растения.
3. Гербарий «Основные группы растений».
4.  Гербарии,  иллюстрирующие  морфологические,  систематические  признаки  растений,

экологические особенности разных групп.
5. Набор микропрепаратов по ботанике.



6. Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (базовый
уровень).

7. Ископаемые растения и животные.

Рекомендуемые живые объекты - комнатные растения по экологическим группам
1. Тропические влажные леса
2. Влажные субтропики
3. Сухие субтропики
4. Пустыни и полупустыни
5. Водные растения

Литература для учителя
        Нормативные документы
1. Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования.
http://www.fgosreestr.ru/reestr 
2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897. 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации« (ст.28 п.3 пп.6).
4. Фундаментальное ядро  содержания  общего  образования  /  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.
образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М.: Просвещение,
2011. — 79 с. — (Стандарты второго  поколения). 
      Методические и дидактические материалы
1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое пособие / М.:
Дрофа,  2019 г.
2. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа,
2019 г.
3. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2019 г.

Литература для обучающихся
1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа,

2019 г.
2. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2019 г.

Интернет-ресурсы
http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия;

http://bio.1september.ru/ - электронная версия газеты «Биология»;

http://www.uchportal.ru –  учительский  портал  (Методические  разработки  для  уроков  биологии,

презентации); 

http://www.uroki.net – разработки уроков, сценарии, конспекты, поурочное планирование;

http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей;

http://festival.1september.ru/ - уроки и презентации;

http://infourok.org/ – разработки уроков, презентации      

http://ru.wikipedia.org/
http://festival.1september.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uchportal.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.fgosreestr.ru/reestr



