
Название учебного 

предмета, курса 

Биология. Живой организм. 6 класс 

Статус Рабочая программа по модулю биологии 5 класс  по линии 

УМК Сухорукова Т.В. Биология 5-6 класс (Живой организм)  - 

М.: Просвещение, 2014  (ФГОС)  для общеобразовательных 

учреждений выбрана и составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

фундаментального ядра содержания общего образования, 

примерной программы по биологии. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий (УУД), которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся, 

коммуникативных качеств личности. 

Место в учебном 

плане ОУ 
Место биологии в учебном плане 

 

Рабочая программа линии УМК «Биология-Сферы» (5 

класс) разработана в соответствии с Базисным учебным планом 

для ступени основного общего образования. Биология в основ-

ной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных ча-

сов за 5 лет обучения — 280, из них 34 (1 ч в неделю) в 5 клас-

се.  Курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир» на ступени начального 

общего образования, который является по отношению к курсу 

биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, 

содержащиеся в курсе «Окружающий мир», при обучении 

биологии в основной школе возможно более полно и точно с 

научной точки зрения раскрывать сущность биологических 

процессов и явлений. В свою очередь, содержание курса 

биологии в основной школе служит основой для изучения 

общих биологических закономерностей, законов, теорий и 

концепций на ступени среднего (полного) общего образования.  

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения 

позволяет реализовать преемственность в обучении биологии 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

 

1. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова 

Академический школьный учебник «Живой Организм» 

Биология 5-6 класс « Сферы» Москва Просвещение, 

2014г. 

2. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко «Тетрадь – тренажѐр» 

Биология 5-6 класс  «Сферы» Москва Просвещение, 

2012г. 

3. Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, Е.А Дмитриева 

Поурочные методические рекомендации Биология 

«Живой Организм» 5-6 класс « Сферы» Москва 

Просвещение, 2012г 

4. Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко «Тетрадь-экзаменатор» 



Биология Живой организм 5-6 класс « Сферы» Москва 

Просвещение, 2012г 

5. Медиаресурсы: Образовательные диски серии «1С» 5 

класс 

ТСО: электронная доска, проектор 

Электронные ресурсы: 

1. http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/ 

2. www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/ 

3. school-collection.edu.ru/. 

4. nsportal.ru/shkola/elektivnyi-kurs-osnovy-zdorovogo-obraza-

zhiz. 

5. www.uroki.net/docxim/docxim32.htm 

 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

структурируются по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и го-

сударственные потребности, и включают следующие группы: 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

1. Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы  

представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование 

исключительно не персонифицированной информации. 

 

2.Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

 

3.Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены в соответствии с 

группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, 

например таких как система, факт, закономерность, феномен, 

анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по 



формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся 

усовершенствуют приобретѐнные на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий 

определяется в ходе разработки основной образовательной 

программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы 

универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 1.Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 



 анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

 2.Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

 3.Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 



изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 4.Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику 



собственных образовательных результатов. 

 5.Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести 

за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

 определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной 



данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей 

к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, 

в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление; 

 определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 



предметную область; 

 переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму 

текста. 

4. Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов 

на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой 



активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 1.Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 



диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) 

и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии 



(включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности 

 

Основные разделы I. Введение (4 ч) 

Биология — наука о живых организмах. Из истории развития 

биологии. Современная биология. Важность биологических 

знаний для развития медицины, сельского хозяйства, охраны 

природы. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Среды жизни. Условия жизни организмов. Царства живой 

природы: Бактерии. Грибы. Растения. Животные. Природное 

окружение и здоровье человека. 

Демонстрация: портреты ученых; слайды, картины, таблицы, 

рисунки (в т. ч. цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие среды жизни, распространение и 

приспособленность организмов, их значение для человека; 

результаты опытов, демонстрирующих роль света в жизни 

растений.  

Экскурсия: 1. Осенние явления в жизни растений родного края. 

Раздел 1.Разнообразие живых организмов. Среды жизни (12 

ч) 

 

Признаки живых организмов, отличающие их от тел неживой 

природы. Разнообразие живых организмов родного края. 

Условия жизни организмов. Царства живой природы: Бактерии. 

Грибы. Растения. Животные. Среды жизни, их характерные 

особенности. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. Влияние факторов окружающей 

среды на растения и животных. Приспособления организмов 

к обитанию в разных условиях среды. Сообщество. 

Экосистемная организация живой природы. Формы 

взаимоотношений живых организмов в сообществе 

(конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз). Пищевые 

связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 

энергии. Историческая связь человека и живой природы. 

Влияние деятельности человека на условия существования 

живых организмов. 

Демонстрация: схемы, рисунки, слайды, видеофильмы (в т. ч. 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

взаимосвязь систем органов в организме, влияние факторов 

внешней среды на живые организмы. 



Лабораторные  работы: 

1.Растения экологических групп по отношению к воде. 

Контрольная работа: «Разнообразие живых организмов. Среды 

жизни». 

Экскурсия: 2. Растительные сообщества родного края. 

 

Раздел 2. Строение клетки (10 ч)                                                              

 

Изучение строения живых организмов с помощью 

увеличительных приборов. Изобретение микроскопа. Открытие 

клеточного строения организмов.  

Клеточная теория - доказательство родства и единства живой 

природы. 

Основной химический состав и общие черты строения клеток: 

плазматическая мембрана, цитоплазма. Доядерные 

(прокариоты) и ядерные (эукариоты) организмы. Бактерии. 

Строение клетки. Распространение бактерий в разных средах 

жизни. Бактерии -  производители и разрушители органических 

веществ в природе. Клетки эукариот, общие 

черты их строения. Отличия клеток растений, животных и 

грибов.  

Неклеточные формы жизни - вирусы. Деление клетки - основа 

размножения, роста и развития организмов. 

 Одноклеточные растения (хлорелла, хлорококк, 

хламидомонада) -  самостоятельные организмы. 

Распространение одноклеточных водорослей. Значение 

растений как производителей органического вещества. 

Одноклеточные животные Тверской области. 

Амеба обыкновенная. Инфузория туфелька. Распространение 

простейших. Животные - потребители органических веществ. 

Одноклеточные грибы.  

Грибы - разрушители органических веществ. 

 

Особенности колониальных организмов. Колонии вольвокса. 

Наиболее просто устроенные многоклеточные растения и 

животные. Многоклеточные грибы. Многоклеточные низшие 

растения родного края. Наиболее просто устроенные 

многоклеточные животные: губки и кишечнополостные. 

Демонстрация: микропрепараты одноклеточных, 

колониальных и многоклеточных организмов; таблицы, 

модели, слайды, рисунки, видеофильмы (в т. ч. цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение и 

деление клеток, строение вируса, строение плесневых грибов. 

Лабораторные работы: 

1. Устройство увеличительных приборов. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

3. Строение клетки листа элодеи. 



 

4. Строение животной клетки (на примере инфузории-

туфельки). 

Контрольная работа: «Строение клетки» 

 

Раздел  3. Ткани живых организмов (8 ч) 

Ткань. Межклеточные пространства. Покровные ткани 

растений. Кожица листа. Строение и функции устьица. 

Эпителиальные ткани животных. Функции покровных тканей. 

Механические и проводящие ткани растений. Особенности их 

строения у водных и наземных растений. Соединительные 

ткани животных (костная, хрящевая, жировая, кровь), их 

функции. Строение и функции особых тканей растений и 

животных. Образовательная, фотосинтезирующая, запасающая 

ткани растений. Мышечная и нервная ткани животных. 

Взаимосвязь и значение тканей в организме. Ткань - часть 

органа. 

 

Демонстрация: микропрепараты, схемы, таблицы, 

иллюстрирующие строение различных тканей растений и 

животных. 

Лабораторные работы: 

6. Строение покровной ткани 

7. Строение фотосинтезирующей ткани листа 

8. Строение соединительной ткани животных 

9. Строение мышечных и нервных  тканей животных 

 

Контрольная работа: «Ткани живых организмов» 

 

Периоды и формы 

текущего контроля 

На уроках – фронтальные опросы, проверочные работы, 

лабораторные и  практические работы. 

За четверть и год  – итоговые работы 


