
Тематпческое lurанпроваIrие 5 класс

ХаракгерrrсгИка о_сновпых вшдов деятельЕостп
ооучающегосяОсповное содерхtавпе

по темам рабочей программы
Содержанпе раздепов

примерпои
программы

Тема 1. Биологrrя - пrукд о живом мире (7 ч)

Выявrrять взtммосвязь человека и друг}lх живьIх

организмов, оценивать её значеЕие.

ПриводитЬ примеры знtжомьй культ}рньIх растений и

домitшних животных.
харакrеризовать особенности и значение науки

биологии. Ана;rизировать задачи, стоящие перед

уrёньпrrи-биологами

Наука о жпвой природе
Человек и природа. Живые организмы - 

вФкнм
часть природы. Зависимость хизни первобытных
людей от природы. Охота и собирательство. Начмо
земледелия и скотоводствzt. Кульryрные растения и

дом{lшЕие животные. Наука о живой природе 
-

биология

Биология как наlта. Роль
биологии в пракгической
деятельности людей

Харакгеризовать свойстм живых оргzшизмов,
сравнивать проявление свойств живою и неживого,

АяализироватЬ стадии развития раститеJIьньD( и
животньD( оргавизмов, используя рисунок учебяика,
Хараюеризовать оргrшы ясrвого организма и Ех функции,
используя рисунок уrебника.
Формулировать вывод о зЕачении взаимодействия орг,шов

живою оргtшизма

росъ развитие, размножение, раздражимость.
Оргшrизм - единица живой природы. Органы
организмц их функции. Согласовшrность работы
органов, обеспе.тивatющilя жизнедеятельность
организма как единою целою

свойства живого
Отличие живьD( тел от тел неживой природы.
признаки живого: обмен веществ, питtшие, дыхание,

отли.*rтельные признziки
живьtх организмов

Различать и характеризовать методы изгIения живой

природы,
Осваивагь способы оформления резулБтаюв
исследокlния

Методы изучеЕия природы
использомние биологических методов дш изуrения
любою хивою объекrа. Общие методы изr{ениrl
природы: наблюдение, описание, измерение,

эксперимент. Использование сравнения и

моделировtшия в лабораторньтх условиях

Методы изу.rения живьD(
организмов: набтподение,
измереЕие, эксперимеЕт



Содерlкание раlцепов
примернои
программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Хараrсгерпстика основных вI|дов деятепьностп
Об5rч",о*",о""

Увелпчительные прпборы
Необходимость использовtlния увелиt{ительньD(
приборов при изrIении объекгов живой природы.
Увеличительные приборы: лупы рrшая и IIIтативн€uI,

микроскоп.Р.Гук, А. ван Левенгук. Части
микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с
микроскопом.

Лабораmорная рабоmа ЛЬ I
кИзуrение устройства увелиtlительньrх приборов>

Объяснять назначение увелиtмтельньD( приборов.
Различать рущую и пIтативную лупы, знать величиЕу
поJryчаемого с их помощью увеличения.
Изуrать устройство микроскопа и соблюдатъ прtlвила

работы с микроскопом.
Сравнивать реличение Jгупы и микроскопа.
По.ггуrать нtlвыки работы с микроскопом при из)чении
готовьD( микропрепаратов.
Соблюдать прilвила работы в кабинете, обраrцения с
лабораторньпrл оборlдованием

Клетощrое строение
организмов. Мноюобразие
кJIеток. Методы изrIения
живьIх оргtlнизмов:
наб.тподение, измерение,
эксперимент

Строение кпеткп. TKarrи
Клето.пrое строение живьD( организмов. Клетrса.
Части кJIетки и их IIазначение. Понятие о ткани.
Ткани животIIьD( и растений. Их функчии.

Jrабораmорная рабоmа ЛЬ 2
<<Знакомство с кJIетками растений>

Выявлять части кJIетки на рисункtlх уIебника"
характеризовать их значение.
Сравнивать животную и растительную кJIетки, нtlходить
черты их сходства и разлиtIия.
Различать ткilни животньIх и растений на рисункzlх
уrебникц характеризокшь их строение, объяснять их

функции.
Наблюдать части и органоиды клетки на готовьD(
микропрепаратulх под малым и большим увеличением
микроскопа и описыкIть их.
Различать отдельные кJIетки, входяIцде в состав ткzши.
Обобщать и фиксировать результаты наблюдений, делать
выводы.
Соблюдать прtlвила работы в кабинете биологии,
обращения с лабораторным оборlцованием

особенности химического
состава живьD( организмов:
неорганические и
оргzlнические вещества, их
роль в организме

химический состав клетки
Химические вещества кJIетки. Неорганические
вещества кJIетки, их значение для кJIетки и
организма. Органические вещества кJIетки, их
значеЕие

Различать неоргtlнические и оргчlнические вещества
кJIетки, минеральные соли, объяснять их значение для
оргzlнизма.
Наблюдать демонстрацию опытов )лителем,
чlнчLлизировать их результаты, делать выводы.
Ана_пизировать представленную на рисункчlх уrебника
информацию о результатах опыта9 работая в паре



Содержанпе рд}депов
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программы

Основное содержанпе
по темам рабочей программы

Харакгеристикl основIIых вIrдов деятельпости
обучающегося

Роль питаншя, дьD(ания,
трilнспорта веществ,
удаленпя продуктов обмена
в жизнедеятельности
кJIетки и оргtlнизма. Рост и
развитие организмов.
размножение

Процессы жизнедеятельностп кпетки
Основные процессы, присущие живой кJIетке:

дьD(ание, пит€lние, обмен веществ, росц развитие,
рzlзмножение. Размножение кJIетки пугём деления.
Передача наследственного материала дочерним
кJIеткап{.

ВзаимосвязанншI работа частей кJIетки,
обусловливzlющая её жизнедеятепьность как
целостной живой системы - биосистемы

ОцениватЬ значение пит€tния, дьDсlния, размЕожения NIя
жизнедеятельно сти кJIетки.
харакгеризокIть биологическое значение понятия <<обмен

веществ).
Объяснять сущность процесса деления кJIетки,

анализирокшь его основные собьrгия.
Устанавливать последовательность деления ядра и

цитоплазмы кJIетки, используя рисуflок уrебника.
Аргуrrлентировать вквод о том, что кJIетка- живчц

система (биосистема)

Биология как Еаука великие естествоиспытатепи
Великие уrёные-естествоиспьшатели: Аристотель,
Теофрасц К. Линней, Ч..Щарвин, В.И. Вернадский,
Н.И. Вавилов.

Обобщение и спстематизация знаний по
матерпалам темы <<Биология 

- 
наука о

живом мпре)>

Анализировать информацию yшTeJUI о вьцающихся

уrёньгх-есте ствоиспьпатеJuгх.
вьцелять области науки, в которых работшlи конкретные

уrёные, оценивагь сущность их открьrгий.
Называть имена отечественньrх уrёньп<, внёсших важный
вклад в рzlзвитие биологии.
ФормулиРоватЬ вывоД о вкJIаде уrёньпr в развитие наук о

живой и неживой природе и его значении для
человечества.
Рисовать (моделировать) схему строения кJIетки.

Участвовать в обсуждении проблемньD( вопросов темы,
аРГУIчrеНТИРОМть СВОЮ TOIIKY ЗРеНИЯ.

Оценивать свои достижения и достижения
однокJIассников по усвоению уrебного материала.

Тема 2. Многообразие живых органпзмов (12 ч)

Разнообразие организмов.
Принципы их
классификации.
Отличительные признаки
представителей разньD(
царств живой природы

Щарства живой природы
Классификация живьD( организмов. Раздел биологии

- 
систематика. Щарства кJIеточньrх организмов:

бакгерий, грибов, растений и животньD(. Вирусы 
-

некJIеточная форма жизни: их строение, значение и
меры профилакгики вирусньп< заболеваний. Вид как

Объясrrять сущность термина кклассификация)).
Определять пред,rет науки систематики. Различать
основные таксоны классификации - 

((царство) и (вид>.

Харакгеризовать вид как нzмменьшtуIо единицу
классификации.
устанавливать связь между царствtlми живой природы на



Содержанrrе раздепов
прцмервои
программы

Осповное содеря(ашпе
по темам рабочей программы

Харакгерпстlrка оtЕовIlых видов деятеJIьцостп
ооучающегося

нtмменьшiu единица классификации схеме, приведённой в уrбнике.
Вьцелять отлиаIительЕые особенности строенrlя и
жизнедеятельности вирусов

Бакгерии. Многообразие
баюерий

Баrсгерпи: строение и
жизпедеятеJIьность
Бакгерии 

- 
примитивные одЕокJIеточЕые

оргiulизмы. Строепие баюерий. Размножение
бакгерий делением кJIетки надвое. Бакгерии как
сzlмая древняя группа организмов. Процессы
жизнедеятельности бакгерий. Понятие об
автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и
эукариотах

Харакгеризовать особенности строения бакгерий.
Описьваtь разнообразные формы бакгериальIlьD( кJIеток

на рисlтrке уlебника.
Разrплчать понятия <азтотрофьо>, (гетеротрофьD),
(прокариоты>. ()укариоты)).
Харакгеризовагь прцессы жизнедеятельЕости бакгерии
ktll( прокариот.
Сравнивать и оценивагь роль бакгерий-авготрофов и
баюерий-гетеротрфов в природе

Бакгерии. Мноюобразие
баrгерий. Баюерии -возбудители заболеваниЙ.
Меры профилакгики
заболевшrий, вызымемых
бакгериями. Роль бакгерий
вприродеивжизни
человека

Харакгеризовать вФкную роль бакгерий в прироле.
Устанавливагь связь между растением и клубеньковьпrrи
бакгериями на рисунке уrебникц объяснять термин
ксимбиоз>.
Выявлять Еzшичие фотосинтеза у цишrобаюерии,
оценимть ею значение дJIя природы.
Различаrь бакгерии по их роли в природе и в жизни
человека.
Харакгеризовать полезную деятельность бакгерий, их
использовiшие в народном хозяйстве.
Сопоставrrять вред и пользу, приносимые бакгериями
природе и человеку, делагь выводы о значении бакгерий

Растения. Мноюобразие
растений. Значение
растенийвприродеив
жизни человем

Растения
Представление о флоре. Отличительное свойство

растений. Хлорофил,r. Значение фотосинтеза.
Сравнение кJIеток растений и бактерий. .Щеление
царства растений на группы: водоросли, цветковые
(покрьпосеменные), голосеменные, мхи, плауны,
хвощи, п:lпоротники. Строение растений. Корень и
побеr Слоевище водорослей. Основные различия

Харакгеризовать гJIавные [ризн:lки растений.
Различать части цветкового растеЕия на рис}цке
1^rебника" вьцвигатъ предположения об их функциях.
Сравнивать цветковые и голосеменные растения,
характеризомть их сходство и различия.
Хараюеризовать мхи, пztпоротники, хвощи, плауны KilK

споровые растения, определягь термин (спора).
Выявлять на рисунке учебника различия межд/

Значенпе баr<rерпй в природе и для
чеJIовека
Роль бакгерий в природе. Симбиоз шr}беньковьtх
бакгерий с растениями. Фотосинтезирующие
бакгерии. Щианобакгерии KilK постaшщики кислорода
в атплосферу. Баrсrерии, обладtlющие рaвными типalý{и

обмена веществ. Процесс брожения.
Porb бакгерий в природе и в жизни человека.
Средства борьбы с болезнетворЕьп\,rи бактерия\,rи



Содержанпе раlцепов
прпмернои
программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

покрытосеменньгх и голосемеЕньD( растений. Роль
цветковьD( растений в жизни человека

растениями рzlзньD( систематических групп.
Сопоставлять свойства растительной и бакгериальной
кJIеток, делать выводы.
Харакгеризовать значение растений разньD(
систематических групп в жизни человека

Методы изrIения живьD(
организмов : набrподение,
измерение, эксперимент

Jrабораmорная рабоtпа М 3
кЗнакомство с внепIним строением побегов
растения)

Различать и нttзывать части побега цветкового растения.
Определять расположение почек на побеге цветкового
растения.
Харакгеризокшь особенности строения хвоинки,
опредеJuIть количество хвоинок на побеге.
Устанавливать местоположение шишки. Сравнивать
значение укороченньD( и )цлинённьпr побегов у хвойньпr
растений (на пример сосны).
Фиксировать результаты наблюдений в тетрад{.
Формулировать общий вывод о многообрчвии побеюв у
растений.
Собrподать прЕlвила работы в кабинете биологии и
обращения с лабораторным оборlдованием

Животные. Строение
животньD(. МногообрЕвие
животньD(, их роль в
природе и в жизни
человека

Жпвотные
Представление о фауне. Особенности животньD(.
Одноклето.пrые и многOкJIеточные организмы. Ро.ть
животньD( в природе и в жизни человека.
Зависимость от окрухающей среды

Распознавать однокJIеточньD( и многокJIеточньD(
животньD( на рисунках уrебника.
Харакгеризовать простейших по рисункапл уrебникц
описывать их разJIичия, нЕ}зывать части их тела.
Сравнивать строение тела амёбы с клеткой эукариоц
делать выводы.
Называть мноюкJIеточньtх животньD(, изображённьD( на

рисунке уrебника.
Различать беспозвоночных и позвоноtIньD( животньD(.
Объяснять роль животных в природе и в жизни человека.
Харакгеризовать факгоры неживой природы,
оказывающие влияние на жизнедеятельность животньD(

Методы изr{ения живьD(
организмов: наблюдение,

Jrабораmорная рабоmа ЛЬ 4
<Наблподение за передвижением животItьIх)

Готовить микропрепарат культуры инфрорий.
изl^rать живые оргilнизмы под микроскопом при мi}лом



харакгеристrrка о_сновпых видов деятельности
ооучающегосяОсвовпое содеря€нпе

по темам рабочей программы
Содерrканпе раздеJrов

прцмернои
прогрдммы

увеличении.
НаблюдатЬ за движениеМ животньD(, отмечать скорость и

ЕапрitвJIение дВижения, сравникrть передвижение двух-
трёх особей.
Формулировать вывод о значении движе|lия ця
животЕьD(.
Фиксировать результаты наблюдений в тЕтрад,r.

СобrподаЬ правила работЫ в кабинете, обращения с

лабораторньш оборудованием

измерение, эксперимеЕt

Устшлавливать сходство грибов с растениями и
животItыми.
описывагь внешнее строение тела гриба, н }ымть его

части.
Опрделять меСто предстttвителей цартм Грибы среди

эумриот.
Назьвать знакомые виды грибов.
Харакгеризовать питание грибов.
РазличатЬ поIlятиЯ <сшIротроф>, (паразитD, (Gищник)),

<<симбионт>, кгрибокорень> , пояснять I-D( пример:ll!rи

Грибы
общая харакгеристика грибов. Мноюклето,шые и

однокJIеточные грибы. Наличие у грибов призЕаков

растений и животпьD(. Строение тела гриба.
Грибница образоваяная гифами. Питание грибов:

сапротрофы. паразиты, симбионты и хищники.
Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения -
грибокорень (микориза)

Грибы. Многообразие
грибов

Харакгеризовать строение шляпочньп< грибов.

Подразде.пять шляпо,пrые грибы на пластинчатые и

цфчатые.
описьвагь строение плесневьrх грибов по рисуflку
уrебника.
Объяснять терМины <<антибиотик)) и ((пенициJIлинD,

распознавать съедобные и ядовитые грибы на таблицах и

рисунках учебника.
УчаствоватЬ в совместном обсуждении правил сбора и

использования грибов.
0бъяснять значение грибов для человека и для природы

Многообразие п зrrачепие грпбов
Строение IIIJIяпочньD( грибов. fIлесневые грибы, их
использокшие в здравоохранении (шrтибиотик
пенициJIлин). Одноклеточные грибы 

- 
дрожжи. Их

использов:шие в хлебопечении и пивомрении.
Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и

употребления грибов в пищу. Паразитические грибы.
Роль грибов в природе и в жизни человека

Мноюобразие грибов, их
рольвприродеивжизни
человем. Съедобные и
ядовитые грибы. Приёмы
окtlзания первой помоulи
при отравJIении грибаrrли

вьцелять и хараюеризовать глtlвн},ю особенность
лишайников - симбиоз двух органиЗМОВ -строения

лпшайнпкп
Общая харакгеристика лишайников. Внешнее и

лишайники. Роль
лишайниковвприродеив



Содержанпе раздепов
примерЕоII
программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Хараrсгеристпка основных видов деятепьностп
обучающегося

жизни человека вIIугреннее строение, питание, рzlзмножение.
Значение лишайников в природе и в жизни человека.
Лишайники 

- 
покilзатели чистоты воздуха

гриба и водоросли.
Различать типы лишайников на рисунке уrебника.
Ана-ltизировать изобрФкение внугреннею строения
лишайника.
Выявлять преимущества симбиотического орг:шизма дtя
выживания в неблагоприятньD( условиях среды.
Харакгеризовать значение лишайников в природе и в
жизни человека

Разнообразие организмов.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды. Роль
биологическою
разнообразия в природе и в
жизни человека

Значение живых органпзмов в природе
и в жизни человека
Животные и растения, вредные для человека. Живые
оргчtнизмы, полезные дJIя человека. Взаимосвязь
полезньD( и вредньD( видов в природе. Значение
биологического разнообразиJI в природе и в жизЕи
человека.

Обобщение и систематизацпя знаний по теме
<<Многообразпе живых органпзмов)>

Определять значение животньD( и растений в природе и в

жизни человека по рисункilм 1r.rебника.
.Щоказывать на примерах ценность биологическою

разнообразия для сохранения рtшновесиrr в природе.
Объяснять необходимость охраЕы редких видов и
природы в целом.
Оценивать свои достижения и достижения
однокJIассников по усвоению гrебною материiша

Тема 3. Жпзнь организмов IIа планеге Земля (8 ч)

Взаимосвязи организмов и
окружшощей срелы

Среды жпзнп планеты Земля
Многообрzвие условий обитшrия на плакете. Среды
жизни оргtшизмов. Особенности водной, почвенной,
н€}земно-воздушной и организменной сред. Примеры
организмов - обитателей этих сред жизни

Хараrсгеризокшь особенности условий сред жизни на
Земле.
Харакгеризовать организмов-паразитов, изобрахённьпr
на рисунке 1^rебника.
Приводить примеры обитателей организменной среды -
парiвитов и симбионтов, объяснять их воздействие на
оргzшизм хозяина

влияние экологических
факторов на организмы

Экологические факгоры среды
Условия, влияюпше на жизнь организмов в природе,

- экологические факгоры среды. Фаrсгоры неживой
природы, факгоры живой природы и антропогенные.
Примеры экологических факгоров

Различать поtIятия (экологический фаrсгор>, <факгор
неживой природы>, <факгор живой природьD),
(антропогенный факгор>.
Характеризовать действие р€влиIшьD( факгоров среды на
организмы, приводить примеры собственньпr
наблюдений.



Содержание раздеJIов
примернои
программы

Основное содержанпе
по темам рабочей программы

Аргуtrлентировать деятельность человека в природе как
ttнтропогенный факгор

Взаимосвязи организмов и
окружшощей среды

Приспособления организмов к жпзни в природе
Вrпrяние среды на организмы. Приспособленность
оргtlнизмов к условиям своего обитания.
Биологическulя poJrь защитпой окраски у животньDL
яркой окраски и аромата у цветков, наJIичия
соцветий у растений

Выявлять взtlимосвязи между действием факгоров среды
и особенностями строения и жизнедеятельности
оргzlнизмов.
Объяснягь причины сезонньD( изменений у организмов,
приводить примеры собственньrх наб.тподений.

Харакгеризовать приспособленность животньD( и

растений к среде обитания по рисункzlм уrебника

Пищевые связи в
экосистеме. Круюворот
веществ и превраrцениJt
энергии

Природные сообщества
Потоки веществ между живой и неживой природой.
Взаимодействие живьIх организмов между собой.
Пищевая цепь. Растения - производители
оргчlнических веществ; животные 

- 
потребители

оргtlнических веществ; грибы, бактерии 
-

рzвлагатели. Понятие о круювороте веществ в
природе. Понятие о природном сообществе.
Примеры природньD( сообществ

Определять поtlr{тие (пищевiIя цепь>. Аншlизировать
элементы круговорота веществ на рисунке уrебника.
Объяснять роль разлиtIньD( оргrlнизмов в круговороте
веществ.
РазличатЬ понятиЯ (произвоДители>, <<потребители)>,

(рzlзлirгатели), (природное сообщество>.
Харакгеризовать рiвные природные сообщества.
Объяснять роль живьD( оргtшизмов и круговорота
веществ в природном сообществе

Взаимосвязи оргtlнизмов и
окружtlющей среды.
Приспособления к

различным средzlм
обитания

Природные зоны России
Понятие приролной зоЕы. Различные типы
природньD( зоIl: влiDкньй тропический лес, тайг4
туцръ широколиственньй лес, степь. Природные
зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие
виды природньrх зон, требующие охрчlны

Определять понятие (природнtц зонa>). Распознавать и
характеризокшь природ{ые зоны России по карге,
приведённой в уrебнике.
Различать и объяснять особенности животньD( рtвных
природньD( зон.
Объяснять роль Красной книги в oxpzlнe природы,
приводить примеры редких растений и животньD(,
охраняемьтх го сударством

Разнообразие организмов.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды.
Приспособления к
различным средаJ\{
обитания

Жизнь организмов на разньш материках
Понятие о материке как части суши, окружённой
морями и океанаN{и. Многообразие живого мира
наrпей планеты. Открьrгие человеком HoBbD( видов
оргtlнизмов. Своеобрtвие и уникальность живого
мира материков: Африки, Австралии, Южной

Харакгеризовать и срzlвнивать расположение и размеры
материков Земли по карте, приведённой в 1^rебнике.
Объяснять понятие кместньй вид>.

Харакгеризовать особенности местньIх видов
организмов, их приспособленность к среде обитания.
Называть примеры флоры и фауны материков по



Содерэкание разделов
прпмерноп
программы

Основпое содержаЕпе
по темам рабочей программы

Харакгерисплка о_сЕовЕых впдов деятепьности
оо]лдющеюся

Америки, Северной Америки, Евразии, Алтаркгиды рисуIrкам rIебника.
Анализировать свои впечатления от всц)ечи с
представитеJIями флоры и фаlъы разньгх материков в
зоопарке, ботаническом са,ду, музее.
Оцениваь роль человека в сохранении MecTHbD( видов на
Земле

Описьваrъ разнообразие живого мира в морях и океанах
по рисупкам уIебника.
Вьцелять с)дцественные признiжи приспособлепности
оргiu{измов к среде обитания.
Объяснять причины прикреплённою образа жизни
мидий, водорослей и особою сцюения тела у рыб.
Оценивать значение пл {rгона для других живьD(
оргarнизмов по рис)/Irку }^rебника. Харакгеризокrть
условиrI обитания на боrьшrл< гrr}бинах океана.
Аргуrr,rентировать приспособленность глфоководньп<
животньD( к среде своего обитаяия.
Рисовагь (моделировать) схему круговорота веществ в
природе.
Принимагь участие в обсул(дении проблемньD( вопросов.
Строить схему круговорота веществ в природе с
ЗаДаНцыми в )пrебнике объекrаý{и живого мира.
Оценивагь свои достижеЕия и достижениrI
однокJIассников по усвоению r]ебною м8гериа,.lа темы

Тема 4. Чеrrовек на планете Земля (7 ч)
место человека в системе
органическою мира.
Природная и социalJlьнаlя
среда обитания человека.
Особенности поведения
человека. Pe.rb. Мышление

как появшлся чеJIовек на Земле
Когда и где появился человек. Предки Человека
разр!ного. Родственник человека современною типа

- неандерталец. Орудия трула Человека ),мелого.
Образ жизни кромalньонца. Биологические
особенности современного человека. Щеятельность
человека в природе в наши дни

Хараюеризовать внешний вид раннею предка человека
сравнимть ею с обезьяной и современным человеком.
Вьцелять особенности строения тела и
жизнедеятельности неандертальцев.
Описывагь особенности строения тела и условия жизни
кромilньоЕцев по рис}чку ),чебника.
Устаназливать связь между развитием юловного мозга и

Жизнь органпзмов в морях и океапах
Условия жизни оргtlнизмов в водной среде.
Обитатели мелководий и средних глФин.
Прикрплённые оргаЕизмы. Жизнь организмов на
больших глlбинах. Приспособленность оргatнизмов
к условиям обитаrrия.

Обобщение и систематизация знаний по теме
<<Жпзпь органпзмов на планете Земля>>



Содерrканпе раздепов
примерноп
программы

Осповное содержание
по темам рабочей программы

Характерпстика основных вIIдов деятепьности
об5rчающегося

поведением древних rподей.
Характеризовать существенные признаки современного
человека.
Объяснять роль речи и общения в формирокlнии
современною человека.

.Щоказывать, что современньй человек tIоявился на Земле
в результате дJIительною исторического рilзвития

Роль человека в биосфере.
Экологические проблемы

Как че;rовек пзменял прпроry
Изменение человеком окружающей среды.
Необходимость знilIия законов развития живой
природы. Мероприятия по охране природы

Аншlизировtlть tIуги расселения человека по карте
материков Земли.
Приводить докi}зательсткr воздействия человека Еа
природу.
Выявлять причины сокраIцения лесов, объяснять

ценность лесопосадок.
Аргуr"rентиров€Iть необходимость охрilны природы.
Обосновьвать знаtммость знания зilконов рtlзвития
природы дJuI охр€lны живою мира на Земле

Последствия деятельно сти
человека в экосистемzlх

Важность охраны живого мпра планеты
Взаимосвязь процессов, пtrюисходящЕх в rrивой и
неживой природе. При.пrны исчезновения многих
видов животньD( и растений. Виды, наФдящиеся на
грани исчезновения. Проявление современным
человечеством заботы о живом мире. Заповедники,
Красная книга. Мероприятия по восстalновлению
численности редких видов и природIьпr сообществ

Называть животньIх, истреблённьD( человеком.
Харакгеризовать состояние редких видов животньD(,
занесённьп< в Красную кJIиry.
Объясrrять причины сокряIцения и истребления
некоторых видов животньD(, приводить примеры.
Объяснять значение Красной книги, заповедников.
Характеризовать зiшрет на охоту кtж мероприятие по
охране животньD(

Роль человека в биосфере.
Экологические проблемы

Сохраним богатство живого мира
LleHHocTb разнообразия живого мира. Обязанности
человека перед природой. Примеры r{астия
школьников в деле охрilны природы. Результаты
бережного отношениJI к природе. Примеры

увеличения tмсленности отдельньD( видов.
Расселение редких видов на новьtх территорил(.

Аргуrrлентировать ценЕость биологического разнообразия
для природы и человека.
Оценивать роль деятельности человека в природе.
Приводить примеры своей деятельности в природе и
общения с живыми оргtlнизмzlми.
Проекгировать мероприятия по охране растений и
животньD( в период летних каникул (заготовка кормов дJIя
зимующих птиц, постройка кормушек, охрана



харакгерпстrrка о_сновных вшдов деятеJlьIlости
оryчtющегосяОсвовное содеря(апие

по темам рабочей программы
Содержавпе разлеJIов

примернош
программы

раннецветущих растений и пр.).

Оценивать свои достиженшI и достижения
однокJlассников по усвоению уrебною материirла

Обобщешпе п систематпзацпя зпднпй
по теме <<Че.повек на lшапете Земля>>

систематизировагь и обобщrгь знания по темам курса

биологии 5 класса.
Использовать учебные действия для формулировки
ответов

Итоговый коктроль зпаrrпй по курсу бпологип 5
класса

Наблюдагь и фиксиров€tть природные явлеЕия, делатъ

выводы.
Системагизировагь и обобщагь знания о мноюобразии
живою мира.
Соблюдагь прitвила поведения в прирде.
Анализировагь содержание задrший, выбршrньп< на лего

Эксlglрсuя
<Весенние явJIения в природе) или
<<Мноюобразие живою мира) (по выбору уrителя).

Обсуждеппе заданий па лето

Методы из)ления живьD(
орг:lнизмов: наблюдение,
измерение, эксперимеЕт



б K;racc

Содержанпе раздепов
примернои
программы

Основное содержанпе
по темам рабочей программы

Харакrерпстпка основных впдов деятепьпостш
обучающегося

Тема 1. Наука о растениях- боташика (5 ч)

Многообразие растений,
принципы rх
классификации.
Усложнение растений в
процессе эвоJIюции

Щарсгво Раgгенпя. Внешнее строепие и общая
характерпgIпка расrенпй
Щарстм живой природы. Внешпее строение, оргtшы

растения. Вегетагивные и генерtпивные органы.
Места обитшrия растений. История испоJIьзокtния и
из}ценпя растений. Семенные и споровые растения.
Наука о растениях - 

ý9lдlлца

Различать царсткt живой природы.
Харакгеризовать рzвлиIшьD( предстilвителей царстк}
Растения.
Опредеrrягь пред},Iет науки ботаники. Описьвать историю

развития науки о растенил(.
Харакгеризовать внешнее строение растений.
Осваивать приёмы работы с определителем растений.
Объяснять отличие вегетативньD( органов от
генеративIIьD(.
Использовать информационные ресурсы дJIя подготовки
презентiщии, сообщения о роли растений в природе, об

истории использовilния растений человеком

Система и эволюция
органическою мира.
Взаимосвязи оргilнизмов и
оцружающей среды.
Методы изуt{ения живьD(
оргаЕизмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Многообразие жпзненных форм растений
Представление о жизненньD( формах растений,
примеры. Связь жизненньтх форм растений со
средой их обитания. Харакгеристика отличительньD(
свойств наиболее крупньD( катеюрий жизненньIх

форпr растений: деревьев, кустарников,
кустарниtIков, полукустарников, трав

Распознавать и характеризовать растения разлиtIньтх
жизненньD( форм.
Устанавливать взаимосвязь жизненньD( форм растений со

средой их обитшrия

Клеточное строение
организмов. Клетки
растений. Половое

рrlзмножение. Рост и
развитие организмов

Клеточное строение растений.
Свойства растительной rсгrетки
Клетка как ocHoBHtuI структурнчш единица растения.
Строение раститепьной клетки : кJIеточнчц стенка

щро, цитоплЕlзмц вакуоли, пластиды-
Жизнедеятельность кJIетки. .Щеление кJIетки. Клетка
как живzIя система. Особенности растительной
кJIетки

Приводить примеры однокJIеточIIьD( и мноюкJIеточIIьD(

растений.
Различать и называть оргtlноиды кJIеток растений.
харакгеризокшь основные процессы жизнедеятельности
кJIетки.
ОбобщатЬ знаниЯ и делатЬ ВЫВодЫ о взаимосвязи работы
всех частей клетки.
Выявлять отJIиЕ{ительные приЗнilки растительной кJIетки

Клетки, ткани и органы

растений. Отличительные
Ткани расгений
Понятие о ткани растений. Виды тканей: основн€UI,

Определять понятие ((ткань>. Харакгеризовать
особенности строения и функции тканей растений.



Содержанпе ршJепов
примернои
программы

Основное содержанпе
по темам рабочей программы

Харакгерпстика основных вIrдов деятепьности
обучающегося

признаки живьIх
оргtlнизмов

покровная, проводящrlя, механическ&I. При.пrны
появления тканей. Растение как целостный живой
орIitнизм, состоящий из кJIеюк и тканей.

Обобщенпе п систематизация знаний по
материаJIам темы <<IIаука о растенпях -ботаниrсо>

Устанавливать взаимосвязь строения и функчий тканей.
Объяснять значение тканей в жизни растения.
Обобщать и систематизировать знilния по теме, делать
выводы.
Отвечать на итоговые вопросы темы, вьшолtIять задания

Тема 2. Органы расrений (9 ч)

Размножение оргzlнизмов.
Оргшrы растений. Рост и
рiввитие организмов.
Методы изrIения живьD(
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Семя, его строение и значенпе
Семя к€ж орган размножения растений. Строение
семени: Ko}Iý/pa, зародыш, эндосперм, семядоли.
Строение зародыша растения. .Щвуцольные и
однодольные растения. Прорастчlние семян.
Проросток, особенности его строения. Значение
семян в природе и в жизни человека.

Jrабораmорная рабоmа ЛЬ 1
кСтроение семени фасоли>

Объяснять роль семян в природе.
Характеризовать функции частей семени.
Описьrвагь строение зародыша растения.
Устанавливать сходство проростка с зародышем семени.
Описьшать стадии прорастания семян. Выявлять
отJIичительные признаки семян двудольных и
однодольньпс растений.
Использовать информационные ресурсы для подютовки
сообщения о роли семян в жизни человека.
Проводить набrподения, фиксировать их результаты во
время вьшолнения лабораторной работы.
Соблюдаrгь правила работы в кабинете, обращения с
лабораторньп,r оборудовiшием

Взаимосвязи организмов и
окружающей среды. Среда

- 
источник веществ,

энергии и информации

Ус.повия прорастания семян
Зrrачение воды и воздуха дJIя прорастания семян.
Запасные питатеJIьные вещества семени.
Темпераryрные условия прорастiшIиrI сеN[ян. Роль
света. CpoKrr посева семян

Характеризовать роль воды и воздуха в прорастtшии
семян.
Объясrrять значение зЕшасньD( питатеJIьньD( веществ в
прораст:lнии семян.
Объяснять зависимость прорастzшlия семян от
температурньrх условий.
Прогнозировать сроки посева ceMrIH отдельньD( Iryльтур

Взаимосвязи организмов и
окружающей среды.
Методы изr{ения живьD(
организмов: наблюдение,

Корень, его строение и значепие
Типы KopHeBbD( систем растений. Строение коршI 

-зоны корЕя: конус нарастания, всасывания,
проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм.

Различать и опредеjulть типы корневьD( систем на
рис)rнках, гербарньгх экземпJIярах, нацФЕIльньD( объекгах.
Называть части корЕя.
Устанавливать взt}имосвязь строения и функций частей



Содержание разJелов
примернои
программы

Осповное содержанпе
по темам рабочей программы

Хараrсгерпстпка о_сновных вIrдов деятепьности
обучающегося

измерение, эксперимеЕт ВидоизменениJ{ корней. Значение корней в природе.

Jrабораmорная рабоmа ЛЬ 2
кСтроение корня проростка)

корня.
Объяснять особенности роста корнr{.
Проводить набшодения за изменениJIми в верхушечной
части корня в период роста.
Харакгеризовать значение видоизменённьuс корней для
растений.
Проводить наблподения и фиксировать их результаты во
время вьшолненая лабораторной работы.
Соблюдать прilвила работы в кабинете, обратцения с
лабораторньпл оборулокlнием

Клетки, ткчlни и орг:lны
растения. Рост и развитие
растений. Методы
изrIения живьD(
оргtlнизмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Побец его строенпе и развитие
Побег как сложнiш система. Строение побега.
Строение почек. ВегетативнiUI, цветоtшi}я
(генеративная) по.пси. Развитие и рост побегов из
почек. Прищипка и пасынкок}ние. Спящие почки.

Jrабораmорная рабоmа JW 3
<<Строение вегетативньIх и генеративньD( почек>

называть части побега.
Определять типы почек на рисункirх, фотографиях,
натуральньтх объекга<.
Харакгеризок}ть почку KEIK зачаток нового побега.
Объяснять нiвначение вегетативньrх и генеративньD(
почек.
Объяснять роль прищипки и пасынковаIIия в
растениеводстве.
Наблюдать и исследовать строение побега на примере
домашнего растения.
Сравнивать побеги рzlзньD( растений и н€lходить их
различия.
Изуrать строение почек на натурitльньIх объекгах, делать
выводы.
Соблюдать пр{tвила работы в кабинете биологии, работы
с лабораторньм оборудовшrием

Клетки, тк:lни и оргЕlны

растения. Рост и развитие
растений

Лисц его строение и значение
Внешнее строение листа. Внугреннее строение
листа. Типы жилкования листьев. Строение и
функции устьиц. Значение листа для растения:
фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его
роль в жизни растения. Видоизменения листьев

Определять части листа на гербарных экземпшрilх,
рисункt}х.
Различать простые и сложные листья.
Харакгеризовать внугреЕнее строение листа, его части
Устанавливать взЕммосвязь строения и функций листа.
Харакгеризовать видоизменения листьев растений



Содержание разJепов
примерноп
программы

Основное содержанпе
по темам рабочей программы

Рост и рtввитие. Органы
растений. Методы
из)чения живьгх
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Стебель, его строение ш значение
Внешнее строение стебля. Типы стеблей.
Внугреннее строение стебля. Функции стебля.
Видоизменения стебля у надземньгх и подземньIх
побегов.

Лабораmорная рабоmа М 1
<<Внешнее строение корневища, кrrфня, л)rковицы)

описьвать внешнее строеЕие стебля, приводить примеры

рtlзлиtlньD( типов стеблей.
Называть внуц)еЕние части стебля растений и их

функции.
Опредеrrять видоизменения надземIIьD( и подземIIьD(

побегов на рисункtlх, фотографиях, натл)аJIьньD(

объекгах.
Изуrать и описыкIть строение подземньD( побегов,
отмечать их различиr{.
Фиксировать результаты исследований.
Соб.тподать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторньп,r оборулокшием

Оргшrы растений. Рост,

рzlзвитие и размЕожение
растений

Щветок, его строеппе п значенпе
Щветок как видоизменённый укороченный побец

развивtlющийся из генеративIIой почки. Строение
цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение
пестика и тыЕIинок в цветке. Соцветия, их

разнообразие. [{ветение и опьшение растений.
Опьшение как условие оплодотворения. Типы
опьшения (перекрёстное и самоопыление).
Переносчики пьшьцы. Ветроопьшение

Определять и называть части цветка на рисунках,
фотографилr, натл)tшьньтх объекгах.
Называть фуr*цr" частей цветка.
Различать и нiвыкшь типы соцветий на рисуIIкrх и
натурtшьньтх объекгах.
Характеризовать значение соцветий.
Объясrrять взаимосвязь опыленltя и оIшодотворения у
цветковьD( растений.
ХаракгеризокIть типы опьшения у растений.
Устанавливать взаимосвязь функций частей цветка и
поведения животньD( в период опьшенI{я

Половое размножение.
Органы растений.
Взаимосвязи оргzlнизмов и
окружtlющей среды

Плод. Разнообразие и значенпе плодов
Строение плода. Разнообразие плодов. Щветковые
(покрьrгосеменные) растениrI. Распространение
плодов и семян. Значение плодов в природе и в
жизни человека.

Обобщенше п систематизация знаний по
материаJIам темы <<Органы растений>>

Объяснять процесс образования плода. Определять типы
плодов и классифицировать их по рисункаNr,

фотографияrл, натуральньп.r объекгаrr,r.

Описьшать способы распространения плодов и семян на
основе наблюдений.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
сообщения о роли плодов и семян в природе и в жизни
человека.
обобщать и систематизировать знания rrо теме, делать



Содержание раlцепов
примерноп
программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

выводы.
отвечатЬ на итоговЫе вопросЫ темы, вьшолIIять задчшия

Тема 3. Основные процессы жизнедеятеJIьности растений (6 ч)

Процессы
жизнедеятельности:
питание, фотосинтез.
Реryляция процессов
жизнедеятельности.
Взаимосвязи оргilнизмов и
окружающей среды

Мпнеральное питание растений и значение воды
Вода как необходимое условие минерitльного
(почвенною) питания. Извлечение растением из
почвы растворённьIх в воде минерirльньIх солей.
Функция KopHeBbD( вопосков. Перемещение воды и
минеральньD( веществ по растению. Значение
минеральною (почвенною) питilния. Типы

улобрений и их роль в жизни растения.
Экологические группы растений по отношению к
воде

Объяснять роль KopHeBbD( волосков в мехtшизме
почвенною питчlншя.

Обосновьrвать роль поtIвенною питitния в жизни

растений.
сравнивать и разJIичать состав и значение органических
и минерtшьньD( улобрений для растений.
УстанавлИвать взчlиМосвязЬ поtIвенного питtlния растений
и условий внешней среды.
использовать информационные ресурсы дш подготовки
презентации проекта о приспособленности к воде

растений разньD( экологических групп

Процессы
жизнедеятельности:
питzlние, фотосинтез.
Взаимосвязь оргilнизмов и
окруж.lющей срды. Роль
человека в биосфере

Воздушное пптание растений -
фотосинтез
Условия образования органических веществ в

растении. Зелёные растения - автотрофы.
Гетеротрофы как потребители готовьD( оргtшических
веществ. Значение фотосинтеза в природе

Харакгеризокшь условия, необходимые для воздушною
питilния растений.
Объяснягь роль зелёньtх листьев в фотосинтезе.
Приводить примеры оргчшизмов 

- 
ilвтотрофов и

гетеротрофов, tIчжод{ть разJIи.IиJI в их пит{шии.
Обосновьтвать космическуо роль зелёньгх растениЙ.
использовать информационные ресурсы для подготовки
сообщения о роли фотосинтеза на нашей планете

Процессы
жизнедеятельности:
питание, фотосинтез,
дьD(rlние, обмен веществ.
Роль дьжания в
жизнедеятельно сти кJIетки
и оргiшизма

,Щыханпе и обмен веществ у растенпй
Ро.ть дьпrания в жизни растений. Сравнительная
характеристика процессов дьIхаЕия и фотосинтеза.
Обмен веществ в организме как в€Dкнейший признак
жизни. Взаимосвязь процессов дьD(ания и

фотосинтеза

ХаракгерИзокIтЬ сущностЬ процесса дьD(ания у растений,
Устанавливать взilимосвязь процессов дьгхzшия и

фотосиrrтеза, проводить их сравнение.
Определять понятие <<обмен веществ>.

Хараrсгеризовать обмен веществ как важный признак
жизни

размножение. Бесполое и
половое размножение.

Размноженпе и оплодотворение у растений
Размножение как необходимое свойство жизни.

Харакгеризовать значение размножения живьD(

оргilнизмов.



Содерясапие разде.пов
примернои
программы

Осповное содержанrlе
по темам рабочей прогрдммы

Хараrсгерпстпка о{новпых впдов деятепьностп
ооучающегOся

Половые кJIетки.
Оплодотворение. Рост и
развитие оргiшизмов

Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое
размножение - 

вегетативное и размножение
спор{llvrи. Главная особенность половок)
размножения. Особенности оплодотворения у
цветковых растений. .Щвойное оплодотвореЕие.
.Щостижения отечественною гIёною С.Г. Навапrина

Называть и описывать способы бесполою размножения,
приводить примеры.
Обосновываrь биологическ}rо сущность бесполого
размножения.
Объяснять биологическ},ю сущность половою
ра:}множения.
Назьrвать основные особенности оплодотворения у
цветковьп< растений.
.Щоказывагь обоснованность определенllя <двойное
оплодотворение) применительЕо к цветковым рaютениям.
Сравпивагь бесполое и половое рiвмножение растеIrий,
нtlходить их разJIичия

Размножение. Бесполое
размножение. Методы
из)ления живьD(
оргФ{измов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Вегетдтивное рдзмпожение растений п его
использоваIlпе чеJIовеком
Особенности вегетативного размноr(еЕия, ею роль в
природе. Использование вегетативною размножения
человеком: прививки, кульryра тканей.

Лабораmорная рабоtпа .llЬ 5
<Черенкование KoMHaTrrbл< растений>

Рост и развитие
оргzшизмов. Экологические
проблемы. Последствия
деятельности человека в
экосистемах. Взаимосвязи
организмов и окружающей
среды

Рост и развитпе расrеrrий
Хараrгерные черты процессов роста и развитйJr
растений. Этапы индивидуального рzввития
растений.
Зависимость процессов роста и развития от условий
среды обитания. Периодичность протекания
жизненньD( процессов. Сугочные и сезонные ритмы.
Экологические фаIсгоры: абиотические, биотические,

Называть харакгерные черты вегетативною размIlожения
растений.
Сравнивать различные способы и прпёмы работы в
процессе вег€тативною размножения растений.
Применять знанrlя о способм вегетагивною
рiвмножениJI в практических цеJIл(.
Формироваь рtеЕия проведения черенкокlния в ходе
вьшолнения лабораюрной работы.
Наблюдать за рaввитием корпей у чернка и фиксировать
результагы.
Собrподаrь правила работы в кабинете, обращения с
лабораюрньпr,r оборудованием

Называть основные черты, характериз},ющие рост
растения.
Объяснять процессы развития растеIlия, роль зародыша.
Сравнивать процессы роста и развития.
Харакгеризовать этtlпы индивидуirльною развIттия
растения.
Устанавливать зависимость роста и развития растений от
условий среды.



Содержанпе раздеJIов
прпмерной
программы

Осповное содержанпе
по темам рабочей программы

Характеристпкil основных вIцов деятельности
об5rчающегося

fiнтропогенные, их влияние на жизнедеятельность
растений.

Обобщеппе п спстематизацпя зпанпй по
материаJIам темы <<Основные процессы
жпзнедеятепьностп растений>>

Обобщать и систематизировать знilния по теме, делать
выводы.
Отвечать на итоговые вопросы темы, вьшолш{ть задirния

Тема 4. Многообразие ш развптие растптепьного мпра (11 ч)
Мноюобразие растений,
принципы их
классификации. Вид 

-о сновн:ш систематическiUI
единица

Систематика растений, её значенпе для ботанпки
Происхохсдение назкlний отдельньпr растений.
КлассификаIlия растений. Вид как единица
классификации. Название вида. фуппы царства
Растения. Роль системiлтики в из)дении растений

Приводить примеры названий р:tзличных растений.
Систематизировать растения по группап.r.
Харакгеризокlть единицу систематики 

- 
вид.

Осваивать приёмы работы с определителем растений.
Объяснять значение систематики растени iT ulя ботаники.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презеIIтации сообщения о деятельности К. Линнея и роJIи
его исследований в биологии

Водоросли. Разнообразие
организмов. Значение
растенийвприродеив
жизЕи человека

Водорос.гrп, пх многообразпе в природе
Общая характеристика. Строение, размножение
водорослей. Разнообрiвие водорослей. Отделы:
Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение
водорослей в природе. Использование водорослей
человеком

ýьтлg.rrять и описыкIть существенные признttки
водорослей.
Харакгеризовать гJItlвные черты, лежащие в основе
систематики водорослей.
Распознавать водоросли на рисункarх, гербарньпl
материarлах.
Сравнивать водоросли с наземными растениями и
находить обшше признtки.
Объяснять процессы размножения у однокJIеточньгх и
многокJIетоIIньD( водорослей.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
сообщения о значении водорослей в природе и в жизни
человека

Усложнение растений в
процессе эволюции.
Многообразие растений,
принципы их

Отдеlr Моховидные. Общая характеристика и
значение
Моховидные, характерные черты строения. Классы :

Печёночники и Листостебельные, их отличительные

Сравнивать предстilвителей различньD( црупп растений
отдела, делать выводы.
Называть существенные признаки мхов.
Распознавать представителей моховидньD( на рисункztх,



Харакгерпстrr ка освовЕых вшдов деятельшости
оOучающегосяОсповное содерrýаЕпе

по темам рабочей программы
Содержаппе разлепов

примернош
программы

гербарных материzrлах, живьп< объекгах,
ВьцеrrrЬ признаки принадлежности моховидньD( к

высшим споровым pacтeнlI IM-

харакгеризовагь процессы размножения и развития
моховидlьDq лх особенности,
Устанавливаrь взаимосвязь строения мхов и их
воздействия на срду обитания.
Сравнивать внешнее строение зелёного мха (кукушкина

льна) и белого мха (сфагнулtа), отмечагь их сходство и

разлиIшя.
Фиксировать результаты исследований.
СобrподагЬ правила работы в кабинете, обращения с

лабораторньпrt оборудовшrием

чергы. Размнохение (бесполое и половое) и развитие
моховид{ьD(. Моховидные как споровые растеIIиJI,
Значение мхов в природе и в жизЕи человем.

Лабораmорная рабоmа ЛЬ 6
<Изуrение внешнего строения моховидньD(

растений>

классификации

Находить общие черты строеЕия и размножения плаунов,

хвощей, пzlпортников, их различия.
Сравнивать особенности строеншI и размножения мхов и

пtшоротников, Делать вывод о прогрессивЕом строеЕии

папоротников. Хараюеризовать рль
папоротникообразньD( в природе, обосновывать
необходимость охрtшы исчезirющих видов,

Использовать информационные ресурсы дJlя подготовки

презентации проеюа о разнообразии и роли высших
споровьD( растений в црироде

Плауны. Хвощи. Папоротники.
Их общая характеристпк
Харакгерные Черты высших споровьD( растении,
Чередомние половою и бесполою размножения в

цикJIе ра:}вития. Общая харакгеристика отделов:

f[пауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидпые,
их значение в природе и в жизни человека

Усложнецие растений в
проц9ссе эвоJIюции.
Значение растений в
IIрироде и в жизни
человека

Выявлять общие черты строения и развимя ceMeHHbD(

растений.
освмвать приёмы работы с определителем растении,
Сравнивать строение споры и семени.

Харакгеризовать процессы размножения и развити,I
голосеменньD(.
Прогнозировать последствия нераlионшьной
деятельности человека дIя жизЕи юлосеменЕьD(,

онные ресурсы дJIя подготовкиИспользовать информаци

отдел Голосеменные. Общая характеристика п
зЕачение
общая харакгеристика голосеменных. Расселение

голосеменньfх по поверхности Земли. Образование

семян как свидетельство более высокого уровня
развитиЯ юлосеменньIх по сравнению со споровыми,
особенности строения и развития представителей

k;tacca Хвойные. Голосеменные Еа территории
россии- Их значение в природ9 и в жизни человека

Рост, развитие и
размножение растений.
голосеменные. основные
растительные сообщестм



Харакгерпстика основных видов деятеJIьности- обучающегосяОсповное содержание
по темам рабочей программы

Содерrкание рд}леJIов
примернои
программы

презентации проекта о значении хвойньж лесов России

Вьrявrrять черты усложнения организации
покрьrгосеменньIх по срtlвнению с голосеменными,
Сравнивать и нtlходить признаки сходстм и различиJI в

строении и жизнедеятельности покрьrтосеменных и

юлосеменньD(.
ПрименяТь приёмы работы с определителем растений,
устшrавливать взаимосвязь приспособленности
покрьшосеменньIх к условиям среды.
ВьцелятЬ и срt}вIIивать сущестВенные признаки строения

однодопьньD( и двудольЕьtх растений,
объяснять причины использовutния покрытосеменньD(

для выведеЕиJ{ культурньж форм.
Использовать информациоЕные ресурсы дJIя подготовки

презентации проекга об охршяемьD( видilх

покрытосеменньD( растений

отдел ПокрытосемеЕные. общая характеристика
п значение
особенности строеЕия, размножения и развития,
СравнительнzLя харакгеристика покрьпосеменных и

юлосемеНньD( растений. Более высокий уровень
развития покрытосеменньD( по срtlвнению с

голосеменными, JIучшzlя приспособленность к

различным условиям окружающей среды.
разнообразие жизненньпr форм покрытосемеЕньгх,
Харакгеристика кJIассов,Щвудольные и Однодольные

растенпя, их роль в природе и в жизни человека,

Охрана редких и исчезающих видов

Усложнение растений в
процессе эвоJIюции.
Покрытосеменные
растения, принципы их
классификации. Охрана
редких и исчезающих
видов растений

ВьцелятЬ основные признаки кJIасса,Щвудольные,

описывать отJIиtмтельные признаки семейств кJIасса,

распознавать представителей семейств на рисунках,
гербарньrх материrшах, натураJIьньпr объекгах,

ПримЪняТь приёмы работЫ с определителем растений,
Использовать информационные ресурсы дJIя подготовки

презентаЦии проекта о ролИ растениЙ кJIасса,Щвудольные

в прирде и в жизни человека

Семейства к.пасса .Щвудольные
общая характеристика. Семейства: Розоцветные,

Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые,
сложноцветные. отли,мтельные признаки семейств,

Значение в природе и в жизни человека.
Сельскохозяйственные культуры

Разнообразие организмов.
важнейшие
сельскохозяйственные
кулБтуры. Ядовитые
растения. Ролъ человека в
биосфере

Вьцелять признаки кJIасса Однодольные,
Опреде.тrяТь признакИ делеIIиJI кJIассов,Щвудольные и

Однодольные на семейства.
описьвать харакгерЕые черты семейств кJIасса

Однодольные.
Примеrrять приёмы работы с определителем растений,
Приводить примеры охраняемьD( видов,

Использовать информационные ресурсы дJIя подготовки

Семейства класса Однодольные
общая характеристика. Семейства: Лилейные,
Луковые, Злаки. отли,п,tтельные признаки. Значение

в природе и в жизни человека. Исключительнzц ропь
злчlковьD( растений

Разнообразие организмов.
Охрана редких и
исчезtlющих видов
растений. Важнейшие
сельскохозяйственные
культуры



Содержапие разде.пов
примернои
программы

Осповное содержапие
по темам рабочей программы

харакгериспrка оtновных видов деflтел ьностп
ооучающегося

презентадии проекта о пракIическом использоваItии

растений семейсткI Однодольные, о значении злitков дJIя
живьгх организмов

Эвоrпоция растений.
Результаты эволюции:
мноюобразие видов,
приспособленность
оргirнизмов к сроде
обитания. Охраяяемые
виды

Историческое развптие растптельного мпра
Понятие об эвоJIюции живою мира. Первые
обитатели Земли. История развип{я растительцого
мира. Вьrход растений на сушу. Харасгерные черты
приспособленности к наземному образу жизни. Н.И.
Вавилов о результатах эвоrпоции растений,
напразrrяемой человеком. Охршrа редких и
исчезающих видов

Система и эволюция
орпшическою мира.
Охраlrяемые виды.
Значение растений в
природе и в жизни
человека. Роль человека в
биосфере

Многообразпе и происхоrrценпе культурных
растений
История происхожден юI культурных растений.
Значение искусственного отбора и селекции.
Особенности культурньD( растений. I_1еrrтры их
происхождения. Расселение растений. Сорные
растения, пх значение.

.Щары Нового и Старого Света

.Щары Старою Света (пшеница рожь, к{lпуста,
виноград, банан) и Нового Света (каргофель, томаъ
тыква). История и центры их появлеIlия. Значение

растений в жизни человека.

Обобщепrrе и спстематllзацпя знанпй по
матерпаJIам темы <Мпогообразпе п развптие
раститепьного мпра>)

Называть основные признzжи различия культурЕъIх и
дикорастyrцих растений.
Харакгеризовать роль человека в появлении
многообразия культ}рньD( растений.
Приводить примеры кульц?ньrх растеЕий своего

региоЕа.
Использовать информационные ресурсы дJIя подгоmвки
презентации, сообщения о жизни и наl^шой деятельности
Н.И. Вавилом.
Назымть родину нмболее распространённьD(
культ}рньD( растений, называть причины их широкою
использовilния человеком.
Харакгеризовать значение растений в жизни человека.
Обобщать и систематизировать знilния по теме, делаIь
выводы

Тема 5. Природпые сообщества (3 ч)

Экосистемная оргrшизация
живой природы.
Экоскстема. Крlтоворот

Понятие о природном сообществе - биогеоценозе
п экосистеме
Понятие о природном сообществе (биогеоценозе,

Объяснять сущность понятия (природное сообщество>.
Устанавливать взtммосвязь струсtурньIх звеньев
природною сообщества.

Объястrять сущность поЕятия об эвоrпоции живою мира
Описывагь основные этtlпы эвоJIюции оргrlнизмов на
Земле.
Вьцелять этaшы развития рlютительною мира.
Называть черты приспособленности растевий к
наземному образу жизни.
Использовать информационные рес}рсы дш подготовки
сообщения о редких и исчезalющих видах растений



Содерэкание разделов
прIIмернои
проrраммы

Осповное содеря(ание
по темам рабочей программы

Хараrсгеристпка осЕовных впдов деятýIьЕостп
обучающегося

веществ и превраIценI.IJ{
энергии

экосистеме). В.Н. Сукачёв о стр}тсгуре природцою
сообщестм и функциональном )ластии живьD(
организмов в нём. Крутоворот веществ и поюк
энергии как главное условие с)дцествовitния
природною сообщестм. Совоýrпность живого
населения rrриродного сообщества (биоценоз).
Условия средьт обитаrтия (биотоп). Роль растений в
природIIьD( сообществах

Оценивать роль кр}товорота веществ и потока энергии в
экосистемtlх.
Выявлять преобладающие типы при[юд{ых сообществ
родною кр:u.
Харакгеризовать влияние абиотических фtжторов на
формирование природного сообщества.
Использоваrь информационные ресурсы дIя подютовки
сообщения о природньD( сообществах России

Результаты эволюции:
мноюобразие видов,
приспособленность
организмов к среде
обитания. Взаимосвязи
оргаt{измов и окрухающей
среды

Совместпая жизнь организмов
в прпродном сообществе
Ярусное строеЕие природного сообщества 

-надземное и подземное, Условия обитания растений
в биогеоценозе. Многообразие форм живьrх
оргarнцзмов kill( следствие ярусного строения
природньD( сообществ

Смена природных сообщесгв и её причины
Понятие о смене природньrх сообществ. Причины
смены: внугренние и внешние. Естественные и
кулвтурные природные сообщества, их особенности
и роль в биосфере.
Необходимость мероприятий по сохраЕецию
природньD( сообществ.

Обобщение п систематпзация званий по
мдтериаJIам темы <<IIриродные сообщество>

Объясняь при.*rны смены природньп< сообществ.
ПриводитЬ примеры сменЫ природrьD( сообществ,
вьвватrной внецшими и внутренними причинiми.
Объяснrгь причины неусюй.п.rвости кульцФньD(
сообществ 

- агроценозов.
Аргуиеtrтиромть необходимость берехною отношения К
природным сообществам.
Обобщагь и систематизиромть зЕtlния по теме, депаIь
выводы.
Отвечать на итоговые вопросы темы, выполttять задаЕиJI

Итоговый коЕтроль знанпй по rryрсу биологии 6
кпасса
Выявление 1ровня сформированности основцых
видов учебной деятельЕости.

Систематизировагь и обобщать знi Iия по Teмa},f цфса
биологии б класса-
применяь основные виды уrебной деятельности для
формулировки ответов к итоювым задiцIиям.
называть представителей и характеризовirть

Харакгеризовать условия обитания растений в разньD(
ярусах природною сообщества.
Называть черты приспособленности растений к
существов{lнию в условиях яруса' приводить примеры,
набrподаемые в природе.
Объяснять целесообразность ярусцости в жизни )r<ивых
оргiшизмов.
Называть причины появJlения разнообразия живьD(
оргirнизмов в ходе эвоJIюции



Содержанпе рдtдепов
примерной
программы

Хлраr<герпстпка осповных видов деятельноgгп
обучающегося

Обсуцденпе заданий на лето отJIичительные признilки царства Растения.
Объяснять строение и функции оргашов и систем оргarнов

растений.
Устанашивать вз{ммосвязь жизнедеятельности
растительньD( организмов и существования экосистем.
Излагать свою тоtп(у зрения на необходимость приЕятия
мер по охране растительною мира.
Выбирать задапие на лето, анализировать ею содержalние

Методы изуrения живых
организмов: набrподение,
измерение, эксперимеЕт.
Экосистемнм оргau{изация
живой природы

Наблюдать природrые яыIения, фиксировать рзультаты
наблюдений, делать выводы.
Вьшолнять исследовirтельсц/ю рабоry: находить
изучаемые виды растений, опредеJIять количество ярусов
в природном сообществе, ЕaвыкIть жизненные формы
растений, отмечать весенние яыIения в природе.
Систематизировать и обобщагь знания о мноюобразии
живок, мира.
Собrподагь правила поведения в природе

Основпо_е содержанпе
по темам раоочеп программы

Эt<сtgрсuя
<<Весенние явления в жизни экосистемы (лес,
парк, Jrуц болою)> (проводится по
УсмотреЕию 1^штеля)


