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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа курса «Биология» 5-6 класс написана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (базовый уровень), рабочей программы по биологии. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Линия 

жизни» 

Исходными материалами для составления программы явились: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17декабря 2010г.N1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в действие 

приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

Целью программы является:  

 формирование современной естественно-научной картины мира, практическое применение биологических знаний; 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

 развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного, социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

 освоение знаний: об опасных грибах и растениях, о влиянии их последствий на безопасность личности,  о здоровом образе жизни; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и 

разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Задачи программы: 
Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 
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 Образовательные  задачи: 

1. формирование эволюционного мышления учащихся. 

2. Развитие умений работы с книгой. 

3. Формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на проблемные вопросы. 

4. Формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой. 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе; 

2. Развитие познавательных способностей учащихся, воспитание потребности испытывать радость от общения с окружающей средой 

3.Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

Предмет «Биология»  изучается в 5 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 34 часов (при 34 

неделях учебного года). 

Программа 5 класса «Биология» будет реализована через УМК:  

1. Биология 5 – 6 класс класс: учебник для образовательных организаций под редакцией профессора В.В. Пасечника.- 9-е издание, 

переработаное. М.:  «Просвещение». 2019. 

2. Рабочие программы. Биология. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5-9 классы. Авторы В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, 

Г.С. Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк. М.: Просвещение, 2018.  

3.  Биология. Методическое пособие к учебнику В.В. Пасечника. Биология  5 -6 класс. – М: «Просвещение». 2019 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ» 

1. Предметные результаты освоения предмета «Биология». 

      Обучающиеся научатся: 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

 перечислять отличительные свойства живого; 

 различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и 

основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

 определять основные органы растений (части клетки); 

 объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой 

природы; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов; 

 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

 различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных растений; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

2. Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 
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Регулятивные 

      Обучающиеся научатся:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Познавательные 

      Обучающиеся научатся:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства и схемы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
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 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные 

      Обучающиеся научатся:  

 адекватно высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» 

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

 оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы; 

 экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на земле; 

У обучающихся могут быть сформированы:  

 правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами;  

 приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями ;  

 экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы; 

 знания об особенностях строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов); 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ» 

5 КЛАСС (34 часа) 

Введение (5 ч) 

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, её охрана. 

Лабораторные и практические работы  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.  

Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии 

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

Раздел 1. Клеточное строение организмов  (9ч) 

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

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

«ткань». 

Демонстрация  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  

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

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.  

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.  

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи.  

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 

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

их распространение в природе. 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила 

сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в 

природе и жизни человека. 
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Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

Строение плесневого гриба мукора.  

Строение дрожжей. 

Раздел 4. Царство Растения (11 ч) 

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

растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных 

и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, 

разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. 

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

человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и 

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

человека. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Строение зелёных водорослей.  

Строение мха (на местных видах).  

Строение спороносящего хвоща.  

Строение спороносящего папоротника.  

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ» 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

изучен

ия 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по теме 

5А 5Б 5В 

дата проведения дата 

проведения 

дата 

проведения 

план факт план факт план факт 

 Тема 1. 

Введение  

6ч        

1 Биология — 

наука о живой 

природе. 

 

 

1 Инструктаж    по ОТБ на рабочем месте, инструкция № 

28. Определяют значение биологических знаний в 

современной жизни. Оценивают роль биологической науки в 

жизни общества. Устанавливают основные приемы работы с 

учебником 

04.09  04.09  04.09  

 

 

2 Методы 

изучения 

биологии. 

2 Определяют методы биологических исследований. 11.09  11.09  11.09  

3 Как работают в 

лаборатории 

3 Учатся соблюдению правил работы с лабораторным 

оборудованием, правилам работы в кабинете биологии 

18.09  18.09  18.09  

4 Разнообразие 

живой природы.  

 

4 Систематизируют знания о многообразии живых 

организмов. Выделяют существенные признаки отличия 

живого от неживого.  

25.09  25.09  25.09  

5 Среды обитания 

живых 

организмов. 

5 Устанавливают взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью организмов к жизни в этой среде. 

02.10  02.10  02.10  

6 Контрольная 

работа 

6 Выполняют контрольную работу 16.10  16.10  16.10  

 Тема 2. 

 Клетка - 

основа 

9ч        
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строения и 

жизнедеятельно

сти организмов. 

7 Устройство 

увеличительных 

приборов. 

1 Выполняют лабораторную работу №1 «Рассматривание 

клеточного строения растений с помощью лупы». 

Инструктаж    по ОТБ, инструкция № 28. 

Выполняют алгоритм действий по отработке навыков 

работы с микроскопом и лупой. 

 Объясняют назначение увеличительных приборов, 

различают ручную и штативную лупы. Определяют 

величину получаемого с и их помощью увеличения. 

Изучают устройство микроскопа и понимают необходимость 

соблюдения правила работы с биологическим 

оборудованием. Учатся сравнивать увеличение лупы и 

микроскопа. Приобретают  навыки работы с микроскопом 

при изучении готовых микропрепаратов.  

23.10  23.10  23.10  

 

8 Химический 

состав клетки. 

Неорганические 

вещества. 

2 Объясняют роль минеральных веществ и воды, входящих в 

состав клетки. Выполняют лабораторную работу №2 

«Обнаружение воды и минеральных веществ в растениях». 

Инструктаж    по ОТБ, инструкция № 28. 

30.10  30.10  30.10  

9 Органические 

вещества 

3 Учатся различать органические и неорганические вещества, 

входящие в состав клетки, ставить биологические 

эксперименты по изучению химического состава клетки. 

Выполняют лабораторную работу №3 «Обнаружение 

органических веществ в растениях». Инструктаж    по ОТБ, 

инструкция № 28. 

06.11  06.11  06.11  
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10 Строение 

клетки. 

4 Самостоятельное целеполагание. Учащиеся формулируют 

цели и задачи урока. Выделяют существенные признаки 

строения клетки. Различают на таблицах и микропрепаратах 

части и органоиды клетки. Сравнивают строение клеток 

разных организмов. Формулируют представление о единстве 

живого. 

13.11  13.11  13.11  

11 Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи 

лука. 

5 Повторный инструктаж    по ОТБ на рабочем месте, 

инструкция № 28. 

Ученики вспоминают и повторяют правила работы с 

биологическим оборудованием и правила техники 

безопасности. Выполняют лабораторную работу №4 в 

группах  "Приготовление микропрепаратов кожицы чешуи 

лука". Инструктаж    по ОТБ, инструкция № 28. 

Ученики  зарисовывают  в тетрадь клетки, рассмотренные 

под микроскопом, формулируют выводы. Обсуждение 

результатов. 

27.11  27.11  27.11  

12 Пластиды. 

Хлоропласты. 

6 Самостоятельное целеполагание. Учащиеся формулируют 

цели и задачи урока. Ученики отвечают на вопросы учителя 

по домашнему заданию. 

Изучение нового материала: Отвечают на проблемные 

вопросы: 1. "Почему листья растений имеют зеленую 

окраску. 2. Почему осенью листья меняют окраску".  

Выполняют лабораторную работу№5 «Пластиды в клетках 

листа элодеи». Инструктаж    по ОТБ, инструкция № 28. 

Закрепления изученного материала (тест). 

04.12  04.12  04.12  

13 Жизнедеятельно

сть клетки. 

7 Самостоятельное целеполагание. Учащиеся формулируют 

цели и задачи урока. Наблюдение движения цитоплазмы. 

Учащиеся оценивают значение размножения, обмена 

веществ, роста, развития, раздражимости для 

жизнедеятельности клетки. Характеризуют биологическое 

11.12  11.12  11.12  
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значение понятие "обмен веществ».  

14 Деление клетки 8 Запоминают стадии деления клетки. Выявляют сущность 

процесса деления клеток, объясняют разницу способов 

деления клеток. Используют информационные ресурсы. 

18.12  18.12  18.12  

15 Контрольная 

работа  

9 Выполняют контрольную работу 25.12  25.12  25.12  

 Тема 3. 

Многообразие 

организмов 

19ч        

16 Строение и 

многообразие 

бактерий 

1 Выделяют существенные признаки бактерий, особенности 

строения и жизнедеятельности, формы бактерий.  

08.01  08.01  08.01  

17 

 

Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

2 Отвечают на вопросы, формулируют роль бактерий в 

природе, работают в группе, отрабатывают основные 

понятия; составляют таблицу о вреде и пользе приносимые 

бактериями природе и человеку; делают выводы о значении 

бактерий. Используют различные источники. 

15.01 

 

15.01 

 

15.01 

 

18 Характеристика 

царства 

Растения 

3 Повторный инструктаж    по ОТБ, инструкция № 28. 

 Выделяют существенные признаки растений. Сравнивают 

представителей низших и высших растений, делают выводы 

на основе строения. Выявляют взаимосвязи между 

строением  растений и их местообитанием. 

22.01  22.01  22.01  

19 Ткани 4 Знакомятся со строением тканей, их многообразием. 29.01  29.01  29.01  
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20 Водоросли 5 Знакомятся со строением водорослей, их многообразием, 

средой обитания 

05.02  05.02  05.02  

21 Многообразие 

водорослей. 

Роль водорослей 

в природе и 

жизни человека. 

6 Повторяют  ранее изученные понятия. Работают с текстом 

учебника. Выполняют лабораторную работу №6 

«Строение зеленых водорослей»  

12.02  12.02   

12.02 

 

22 Высшие 

споровые 

растения 

7 Повторный инструктаж    по ОТБ на рабочем месте, 

инструкция № 28. 

Выделяют существенные признаки высших споровых 

растений. Сравнивают представителей разных групп 

растений, делают выводы на основе сравнения. 

26.02  26.02  26.02  

23 Мхи 8 Выделяют существенные признаки мхов. Выполняют 

лабораторную работу №7 «Строение мха».  Инструктаж    

по ОТБ, инструкция № 28. Объясняют значение мхов в 

природе и жизни человека. 

04.03  04.03  04.03  

24 Папоротники.  9 Анализируют текст учебника, составляют синквейн, выводят  

понятие папоротники, хвощи, плауны, отвечают на вопрос 

урока. Выполняют лабораторную работу №8 «Строение 

папоротника».  Инструктаж    по ОТБ, инструкция № 28. 

Объясняют значение папоротников, в природе и жизни 

человека 

11.03  11.03  11.03  

25 Хвощи. Плауны 10 Изучают особенности строения и жизнедеятельности 

хвощей, плаунов. Объясняют их роль в природе и жизни 

человека 

18.03  18.03  18.03  

26 Голосеменные 

растения. 

11 Изучают особенности строения и жизнедеятельности 

голосеменных растений.  

25.03  25.03  25.03  

27 Разнообразие 

хвойных 

12 Знакомятся с многообразием хвойных растений. Объясняют 

роль голосеменных в природе и жизни человека. Выполняют 

01.04  01.04  01.04  
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растений лабораторную работу №9. «Строение хвои и шишек 

хвойных растений»   

28 Покрытосеменн

ые растения 

13 Анализируют текст учебника, выделяют существенные 

признаки покрытосеменных растений, отвечают на вопросы.  

15.04  15.04  15.04  

29 Характеристика 

царства 

Животные 

14 Выделяют существенные признаки животных. Сравнивают 

представителей разных групп животных. 

22.04  22.04  22.04  

30. Характеристика 

царства Грибы. 

15 Выделяют существенные признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. Проводят биологические 

исследования и объясняют их результаты. 

29.04  29.04  29.04  

31 

 

Многообразие 

грибов, их роль 

в природе и 

жизни человека. 

16 Различают на живых объектах и таблицах съедобные и 

ядовитые грибы. Осваивают приёмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами. Фронтальная  

беседа. Демонстрация презентации. Определяют 

паразитические виды грибов и меры предупреждения 

распространения грибов- паразитов. Выполняют 

лабораторную работу №10 «Особенности строения мукора, 

дрожжей». Инструктаж    по ОТБ, инструкция № 28. 

06.05  06.05  06.05  

32 

 

Лишайники. 17 Выделяют существенные признаки строения лишайников. 

Объясняют роль лишайников в природе и жизни человека. 

13.05  13.05  13.05  

33 Итоговая 

контрольная 

работа 

18 Выполняют контрольную работу 20.05  20.05  20.05  

34 Происхождение 

бактерий, 

грибов, 

животных. 

растений 

19 Приводят доказательства родства, общности происхождения 

и эволюции растений и животных 

27.05  27.05  27.05  
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