
 



 

 

Нормативно-правовая база: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями) 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 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 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Инструктивно-методические документы: 

  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с 

приложением Инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов 



образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-

2905/19-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Инструктивно - методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 

от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций» по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ 

от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности» от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216; 

 Образовательная программа основного общего образования на 2019 – 2020 

учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерная программа по биологии в 5 классе, составлена на основе программы 

авторского коллектива под руководством В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие 

программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2017.) и   рассчитана на 68 час в год (2часа в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника автора Пасечник В.В. 

Биология. Бактерии, грибы, растения, М.: Дрофа, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе программы авторского коллектива под 

руководством В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: 

Дрофа, 2017.), рассчитанной на 68 часов (2 урока в неделю) в соответствии с 

альтернативным учебником, допущенным Министерством образования Российской 

Федерации: Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, 2017 г. и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. В программе особое внимание 

уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной 

картины мира, показано практическое применение биологических знаний. Отбор 

содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. Построение учебного 

содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом 

реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, интегративного, компетентностного 

подходов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

«Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 

природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное 

внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать 

материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, 

царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах 

живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в 

природе и жизни человека. Полученные биологические знания служат основой при 



рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 

человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

В рабочей программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний.  В связи с этим рабочая программа направлена на 

реализацию основных целей: 



- формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

 

Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 



Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 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. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  



 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

1. - осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– 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. 

3. – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4. – объяснять мир с точки зрения биологии: 

– 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); 

5. – понимать смысл биологических терминов; 

– 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. 



6. – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

 

Содержание учебного курса 

Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5класс 

 (68 час, 2 часа в неделю) 

 

Введение (11уроков) 

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. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная 

среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов 

в кабинете биологии. 

Личностные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  



— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

Раздел 2. Клеточное строение организмов (12уроков)  

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. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Личностные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять 

их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Раздел 3. Царство Бактерии (4 урока)  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Раздел 4. Царство Грибы (9уроков)  

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. 

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. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Личностные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

Раздел 5. Царство Растения. Разнообразие растений в природе (29 уроков)  

Раздел 6. Повторение курса (3 урока)  

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обита-

ния. 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). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 



— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

 

Обобщение и закрепление знаний -   используется для проведения уроков  обобщения и 

закрепления знаний, один из которых – экскурсия, что позволяет  не только закрепить 

полученные учащимися знания, но и  осуществить  итоговый контроль знаний. 

                      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета являются: 

 приемы элементарной исследовательской деятельности; 

 способы работы с естественнонаучной информацией; 

 коммуникативные умения; 

 способы самоорганизации учебной деятельности. 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

 практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке 

опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий при 

использовании и преобразовании окружающей среды; 

 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами интернета. 

В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: 

 работа в малых группах; 

 проектная работа; 



 подготовка рефератов; 

 исследовательская деятельность; 

 информационно-поисковая деятельность; 

 выполнение практических и лабораторных работ. 

 

Используются формы контроля знаний: 

 Срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы; 

 Фронтальный и индивидуальный опрос; 

 Отчеты по лабораторным работам; 

 Творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов) 

 Презентация творческих и исследовательских работ с использованием  новых 

информационных технологий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Знать/ понимать: 

 строение и функции клетки;; 

 сведения о таксономических единицах; 

 роль бактерий, грибов, растений и животных в природе, значение их в жизни 

человека,  

 охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 

Уметь: 

 пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать 

с ними; 

 вести наблюдения и ставить простейшие опыты; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст 

как руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения для 

составления и заполнения таблиц и схем. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для определения ядовитых растений, грибов данной 

местности; 



 

Итоговая форма контроля знаний – итоговое  тестирование. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 

2017 г. 

2. Пасечник В. В. Биология. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Рабочая 

тетрадь к учебнику В.В. Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ. Вертикаль/ М.: Дрофа, 2012 г. 

3. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое пособие / 

М.: Дрофа, 2012 г. 

4. Преображенская Н.В. Рабочая тетрадь по биологии. 5 класс. К учебнику В.В. Пасечника 

"Биология. 5 класс"/ М.: Экзамен, 2012 г. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: MULTIMEDIA – 

поддержка курса «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

 Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. 

Образовательный комплекс. (электронное учебное издание), Фирма «1С», 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

 Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс 

(электронное учебное издание), ООО «Кириллл и Мефодий», 2004 

 Электронный атлас для школьника. Ботаника 6-7 классы. (электронное 

учебное издание), Интерактивная линия, 2004 

 Биология. Систематика растений (видеоиллюстрации). Часть 1. Отдел 

Моховидные. Отдел Плауновидные. Отдел Хвощевидные. Отдел 

папоротниковидные. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

 Биология. Систематика растений (видеоиллюстрации). Часть 2. Отдел 

Голосеменные. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

 Биология 6-9 класс (электронная библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – тематический план 

 

№ Тема Количество В том числе 

часов Теория Лабораторные 

работы 

Экскурсии Контр. 

(проектные) 

работы 

1 Введение 11 9 
 

1 1 

2 Клеточное строение 

организмов 

12 8 3 
 

1 

3 Царство Бактерии 4 4 
   

4 Царство Грибы 9 7 1 
 

1  

5 Царство Растения 32 24 6 1 1 

 

 

 

ИТОГО 

 

68 часов  

 

52 

 

10 

 

2 

 

4 

 



Календарно- тематическое планирование по «Биология: Бактерии, грибы, растения»  

5 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Практи

ческая 

часть 

Д\З Конт 

роль 

Планируемые результаты Дата 

Личностные Предметные Метапредметные План Факт 

 

Раздел 1.Введение (11 часов) 

1 Биология – наука о 

живой природе 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 П.1 

в.4.р.

т2.3. 

 Осознавать 

роль 

биологии в 

жизни 

человека 

Объяснять 

значение 

биологическ

их знаний 

Р - 

формулировать 

определения 

П –составлять 

схему 

биологических 

наук  

К – осуществлять 

самооценивание 

  

2 Значение 

биологических наук 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 П.1  

учить 

опред

елени

я 

наук 

 Определять 

 значение 

биологическ

их наук в 

ряду других 

наук 

Раскрывают 

значение 

биологическ

их знаний в 

современной 

жизни 

Р - 

формулировать 

определения 

П – оценивают  

роль 

биологической 

науки в жизни 

общества 

К – осуществлять 

самопроверку 

  

3 Методы исследования 

биологии 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 П.2 

в.3 

письм 

Вход

ной 

контр

оль 

Соблюдать 

требования 

техники 

безопасност

и 

Описывать 

основные 

методы  

исследования 

в биологии 

Р -  составлять 

последовательнос

ть  использования 

методов 

П – сравнивать 

методы в 

биологии 

К – 

организовывать 

  



рабочее 

пространство 

4 Урок экскурсия Урок 

открытия 

нового 

знания 

  Собл

юдать 

прави

ла 

повед

ения 

на 

экску

рсии 

Наблюдать 

за 

изменениям

и в живой 

природе 

 Р -  выявлять 

изменения в 

растениях  

П – составлять 

описание явлений 

К – работать в 

группе 

  

5 Царства живых 

организмов 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 П.3 

ч.2 

Анал

из 

резул

ьтато

в 

экску

рсии 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Определять 

понятия 

П –выявлять 

признаки царств 

Р – составлять 

план 

К – осуществлять 

проверку 

  

6 Свойства и признаки 

живых организмов 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 П.3 

ч.2 

 Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Анализирова

ть признаки 

живого 

П – давать 

определения 

понятиям 

Р- составлять 

план 

К – строить 

высказывания 

  

7 Среды обитания Урок 

открытия 

нового 

знания 

 П.4  Осознавать 

единство 

окружающег

о мира 

Различать 

царства 

живой 

природы 

Р- составлять 

схему царств 

П – сравнивать 

живые и неживые 

объекты природы 

К – осуществлять 

самопроверку 

  

8 Среды обитания 

организмов 

Урок 

рефлексии 

 П.4 

в.4,5 

Тест 

по 

призн

акам 

Осознавать 

единство 

окружающег

о мира 

Характеризо

вать среды 

обитания 

организмов 

Р – 

формулировать 

черты 

приспособленнос

  



ти организмов к 

среде 

П-  составлять 

таблицу 

9 Экологические 

факторы 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 П.5 

повто

рить 

п. с 1 

по 5 

Текст 

встав

ь 

слово 

Оценивать 

экологическ

ий риск 

Различать 

виды 

экологически

х факторов 

Р – выделять 

существенные 

признаки 

факторов 

П – определять 

влияние  

факторов на 

живые объекты 

К – распределять 

работу в группе 

  

10 Обобщение темы 

«Биология – наука о 

живой природе» 

Урок 

рефлексии 

  тест Формироват

ь понятие о 

единстве 

живых 

организмов 

Приводить 

примеры 

организмов с 

определенны

ми 

признаками 

Р – выделять 

признаки 

строения и 

жизнедеятельнос

ти объекта 

П – сравнивать 

объекты 

К – распределять 

время на работу 

  

11 Контрольная работа 

по разделу 

«Биология- наука о 

живой природе» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

  к/р 1 Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь  

Работать с 

текстом 

П- уметь 

работать по 

тексту 

Р - распределять 

время для  

работы 

К – находить 

ответы 

  

 

12 Устройство 

увеличительных 

приборов 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

л/р «1 

знакомс

тво с 

микроск

опом 

П.6 

в.4 

письм

енно 

фронт

ально 

Оценивать 

свое место 

при 

проведении 

работы 

Перечислять 

части 

микроскопа 

и 

увеличитель

Р – 

формулировать 

принципы работы 

с микроскопом 

  



ных 

приборов 

П-  определять 

порядок действий 

на л/р 

К – 

организовывать 

работу с 

микроскопом 

13 Строение клетки Урок 

открытия 

нового 

знания 

 П.7 

в.3 

письм

енно 

фронт

ально 

Выражать 

положитель

ное 

отношение к 

процессу  

Объяснять 

строение и 

функции 

органоидов 

клетки 

Р-  составлять 

таблицу 

П – сравнивать 

клетки разных 

организмов 

  

14 Порядок 

приготовления 

препарата 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 П.7 

стр.36 

 Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь  

Определять 

порядок 

работы на л/р 

П-  устанавливать 

последовательнос

ть приготовления 

препарата 

Р – 

анализировать 

последовательнос

ть   

К – работать в 

паре 

  

15 Строение клетки Урок 

рефлексии 

л/р №2 П.7 Тест 

по 

орган

оидам

, 

прове

рка 

тетра

дей 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь  

Узнавать 

органоиды 

под 

микроскопом 

Р – готовить 

микропрепараты 

П- сравнивать 

клетки разных 

тканей 

К – осуществлять 

координацию 

работы в паре 

  

16 Химический состав 

клетки 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 П.8 

в..1 

письм 

Текст 

встав

ь 

слово 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Объяснять 

функции и 

значение 

органически

х и 

Р – выдвигать  

предположения о 

роли химических 

элементов в 

клетке 

  



минеральных 

веществ 

П – составлять 

схему элементов 

К – выступать 

перед классом 

17 Химический состав 

клетки 

Урок 

рефлексии 

 П.8 Терм

инол. 

дикта

нт 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Различать 

органические 

и 

неорганическ

ие вещества 

П – ставить 

биологический 

эксперимент 

Р – работать с 

лабораторным 

оборудованием 

К –работать в 

паре  

  

18 Жизнедеятельность 

клетки 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 П.9 

в.2.10 

письм

. 

Терм

инол. 

дикта

нт 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Объяснять 

принципы 

взаимодейств

ия клеток в 

растении 

Р- 

формулировать 

принципы 

жизнедеятельнос

ти клетки 

П- 

характеризовать 

этапы  деления 

клеток 

К – составлять и 

задавать 

проблемные 

вопросы 

  

19 Деление клетки Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.9 

р.т. 

 оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Выделять 

существенны

е признаки 

процессов 

жизнедеятел

ьности 

клетки 

Р-формирование 

принципов 

деления 

П-установка 

последовательнос

ти этапов 

К- работа в паре 

  

20 Ткани Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.10 

повт.с

тр.6-

10 

Расск

аз по 

табли

це 

Осуществля

ть 

взаимопрове

рку 

Описание 

различных 

видов 

растительны

х тканей 

Р-составлять 

сводную таблицу 

П-объяснять 

функцию ткани в 

организме 

  



К- составлять 

выступление 
21 Ткани Урок 

рефлексии 

л/р  терми

нолог

ическ

ий 

опрос 

Осуществля

ть 

взаимопрове

рку 

Определять 

вид ткани на 

препарате 

Р- распределение 

работы на л/р 

П- сравнивать 

разные виды 

растительных 

тканей 

К- строить работу 

в паре 

 

  

22 Обобщение темы 

«Клеточное строение 

организмов» 

Урок 

рефлексии 

   оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

понимать 

взаимосвязь 

частей 

клетки и их 

функций 

Р- определять 

последовательнос

ть действий при 

составлении 

кроссворда 

П- составить 

кроссворд 

К- распределять 

порядок действий 

  

23 Контрольная работа 

по разделу 

«Клеточное строение 

организмов» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

  К\Р оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Работа с 

текстом 

П- уметь 

работать с 

текстом заданий 

Р-распределять 

время работы 

К-находить 

правильные 

ответы 

  

 

24 Строение бактерий Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 п.11 

в.3 

письм

.През

ентац

ии 

фронт

альна

я 

,само 

и 

взаим

о 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Описывать 

внешнее и 

внутреннее 

строение 

бактерий, 

объяснять 

принципы 

жизнедеятел

Р-составлять 

план работы 

П- сравнивать 

строение 

бактерии и 

растительной 

клетки 

  



прове

рка 

ьность 

бактерий 

К-распределять 

функции членов 

группы 

25 Размножение 

бактерий 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.11 фронт

ально 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Объяснять 

особенности 

размножения 

бактерий 

Р-анализ своей 

работы 

П- сравнивать 

размножение 

бактериальной 

клетки и 

растительной 

клетки 

К-строить 

высказывание 

  

26 Роль бактерий в 

природе 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.12 

в.1,8 

письм

. 

терми

нолог

ическ

ий 

опрос 

использоват

ь знания 

биологии 

при 

соблюдении 

мер личной 

гигиены 

Перечислять 

роль 

бактерий в 

жизни 

человека и в 

природе 

Р- 

формулировать 

высказывание 

при выступлении 

П- обосновывать 

использование 

бактерий в 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

К- строить 

логику своего 

выступления 

  

27. Болезнетворные 

бактерии 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

   оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

объяснять 

причины 

бактериальн

ых 

заболеваний 

и способы их 

профилактик

и 

Р- работать с 

текстом 

П- устанавливать 

взаимосвязь 

между причиной 

и заболеванием 

К- строить 

высказывание 

  

 



28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая 

характеристика 

грибов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.13 

подго

товка 

сооб

щени

й 

фронт

ально 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Давать 

общую 

характеристи

ку Царству 

Грибов 

П- Устанавливать 

принципы 

питания и 

размножения 

грибов, выявлять 

черты сходства и 

различия с 

другими 

организмами 

Р- работать с 

текстом 

К- строить 

логику своего 

выступления 

 

 

 

  

29 Размножение и 

значение грибов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.13  оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

объяснять 

способы 

размножения 

грибов 

Р-работать с 

текстом 

П-устанавливать 

связь между 

видом и 

способом 

размножения 

К- строить 

высказывание 

 

  

30 Шляпочные грибы Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.14 

в.3,6 

письм

. 

соста

влени

е 

кросс

ворда 

использоват

ь знание о 

грибах в 

повседневно

й жизни 

объяснять 

способы 

размножения 

грибов 

Р- работа с 

терминами 

П-составление 

сводного 

справочника 

К-выступление 

  

31 Съедобные и 

ядовитые грибы 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.14.

в.устн

о 

 использоват

ь знание о 

грибах в 

различать 

съедобные и 

ядовитые 

грибы 

П-знать правила 

первой помощи 

при отравлении 

грибами 

  



повседневно

й жизни 

Р-распознавание 

съедобных и 

ядовитых грибов 

К -строить  

высказывание 

 

32  Плесневые грибы и 

дрожжи 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.15 

в. 4,6 

письм 

прове

рка 

тетра

дей 

 

самооценива

ние 

сравнение 

плесневых 

грибов 

Р-планировать 

действия 

П-  описывать 

строение грибов 

на 

микропрепарате 

к- работать в 

группе 

 

  

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плесневые грибы и 

дрожжи 

Урок 

рефлексии 

л/р 5 П.15 Повто

рение 

терми

нолог

ии 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

различать 

плесневые 

грибы на 

микропрепар

ате 

описывать их 

морфологиче

ские 

особенности 

П- Сравнивать 

плесневые грибы 

Р-планировать 

действия при 

выполнении 

лаб.работы 

К- работать в 

парах 

  

34 Грибы паразиты Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.16 

в.3,4 

письм

. 

повто

рить 

с.13-

16 

терми

нолог

ическ

ий 

опрос 

использован

ие знаний в 

походе в лес 

различать 

грибы- 

паразиты, 

объяснять 

значение в 

природе и 

жизни 

человека 

Р-выдвигает 

предположение 

по борьбе с 

паразитами 

П- обосновывает 

меры борьбы 

К- выступление с 

презентацией,соо

бщением 

  

35.  Обобщающий урок 

по теме « Царства 

Бактерии и Грибы» 

Урок 

развивающ

его 

   оценивает 

собственную 

учебную 

составляет 

характеристи

ку 

объекта,клас

Р-составление 

схемы 

П- выявлять 

признаки 

  



самоконтро

ля 

деятельност

ь 

сифицироват

ь организмы 

по признакам 

поражения 

организмов 

болезнетворными 

грибами 

36  Контрольная работа 

по разделам «Царство 

Бактерии и Грибы» 

урок 

рефлексии 

  к/р оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

 П- уметь 

работать с тестом 

ФГОС 

Р-распределять 

время для работы 

К-находить 

правильные 

ответы в тесте 

 

  

 

37 Разнообразие,распрос

транение и значение 

растений 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.17 

в.4,6 

письм

. 

фронт

альны

й 

опрос 

положитель

но 

реагировать 

на процесс 

обучения 

обосновыват

ь значение 

растений  в 

природе и 

жизни 

человека 

Р-распределять 

порядок работы 

на уроке 

П-объяснять  

причины 

разнообразия 

растений 

К_вести 

диалог,готовить 

выступления,соо

бщения 

  

38 Значение растений Урок 

открытия 

новых 

знаний 

   Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Определять 

биологическ

ие понятия. 

Выявлять 

взаимосвязь 

между 

строением и 

местообитан

ием 

Р-распределять 

порядок работы 

на уроке 

П- выделять 

признаки 

растений 

К- строить 

диалог, 

доказательство 

точки зрения 

 

  



39 Одноклеточные 

водоросли 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.18 

в.7,9 

письм

. 

 самоанализ Приводить 

примеры 

разных групп 

водорослей 

Р-контролировать 

собственную 

работу 

П-анализировать 

строение 

водорослей 

К- составлять 

высказывание 

  

40 Многоклеточные 

водоросли 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

л/р 

 

П.18 

в.11 

письм 

Прове

рка 

тетра

дей 

самопроверк

а 

Объяснять 

значение 

водорослей в 

природе и 

жизни 

человека 

Р-планировать 

работу 

П- распознавать 

водоросли на 

микропрепарате 

К- осуществлять 

сотрудничество в 

паре 

  

41  Морские водоросли. 

Значение водорослей 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.18 фронт

альны

й 

опрос 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Объяснять 

значение 

водорослей в 

природе и 

жизни 

человека 

Р-контролировать 

собственную 

работу 

П_ обосновывать 

необходимость 

охраны 

водорослей 

К- составлять 

свою точку 

зрения 

  

42 Лишайники Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.19 

в.4,5 

письм 

терми

нолог

ическ

ий 

опрос 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Описывать 

лишайники, 

объяснять 

взаимосвязь 

в симбиозе 

Р- 

самостоятельная 

работа 

П-обосновывать 

значение в 

природе 

К-описывать 

гербарные 

препараты 

  



43 Мхи.Общая 

характеристика 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.20 

в.1 

письм 

тест Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Описывать 

строение 

мхов 

Р-планировать 

работу 

П- объяснять 

значение в 

природе 

К-высказываться 

 

  

44 Листостебельные мхи Урок 

открытия 

новых 

знаний 

л/р П.20 

в.4 

письм 

 самопроверк

а 

готовить 

микропрепар

ат 

сравнивать 

строение 

мхов разных 

видов 

Р-определять 

цель работы 

П-объяснять 

сходство и 

различие мхов и 

водорослей 

К- работать в 

паре,группе 

  

45 Сфагнум Урок 

открытия 

новых 

знаний 

л/р П.20  Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

 готовить  

микропрепар

ат 

сравнивать 

строение 

мхов разных 

видов 

Р-определять 

цель работы 

П-объяснять 

сходство и 

различие мхов и 

водорослей 

К- работать в 

паре,группе 

  

46  Размножение мхов урок 

рефлексии 

 П.20 тест Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

объяснять 

роль мхов в 

природе 

Р-определять 

цель работы 

П-объяснять 

сходство и 

различие мхов и 

водорослей 

К- работать в 

паре,группе 

  

47 Плауны. 

Хвощи.Общая 

характеристика 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.21 

в.4 

письм

. 

тест самостоятел

ьная работа 

сравнивать 

строение 

мхов 

и,хвощей,пла

унов 

Р-планировать 
собственную 
работу 
П-объяснять 
значение хвощей и 
плаунов в природе 

  



К- обоснование 
своей точки зрения 

48 Хвощи Урок 

открытия 

новых 

знаний 

л/р П.21  самостоятел

ьная работа 

выявлять 

особенности 

хвощей 

Р-определять 

цель работы 

П-объяснять 

сходство и 

различие мхов и 

водорослей 

К- обоснование 

своей точки 

зрения 

 

  

49 Строение, значение  и 

размножение 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.21 

в 5 

письм

. 

прове

рка 

тетр. 

самостоятел

ьная работа 

оформлять 

результаты 

лаб. работы 

Р-_планирование 

работы 

П- сравнивать 

органы 

размножения 

хвощей,папоротн

иков,мхов 

 

  

50 Папоротники Урок 

рефлексии 

 П.21  Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

выявлять 

особенности 

папоротнико

в 

Р-определять 

цель работы 

П-объяснять 

сходство и 

различие 

мхов,хвощей,пап

оротников  

К- обоснование 

своей точки 

зрения 

 

  

51 Голосеменные Урок 

открытия 

новых 

знаний 

л/р П.22 прове

рка 

тетр. 

самооценка Описывать 

разные виды 

хвойных 

растений 

Р-определять 

цель работы 

П-объяснять 

сходство и 

различие 

  



голосеменных 

растений 

К- обоснование 

своей точки 

зрения 

 

52 Голосеменные Урок 

рефлексии 

 П.22 прове

рка 

тетр. 

самооценка Описывать 

разные виды 

хвойных 

растений 

Р-определять 

цель работы 

П-объяснять 

сходство и 

различие 

голосеменных 

растений 

К- обоснование 

своей точки 

зрения 

 

  

53 Голосеменные Урок 

рефлексии 

л/р П.22  Самостоятел

ьная работа 

Различать 

породы 

хвойных 

растений по 

виду 

хвои,описыв

ать 

микропрепар

аты 

Р-определять 

цель работы 

П-объяснять 

сходство и 

различие 

голосеменных 

растений 

К- обоснование 

своей точки 

зрения 

 

  

54 Значение 

голосеменных 

растений 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.22 терми

нолог

ическ

ий 

опрос 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Объяснять 

роль 

голосеменны

х растений в 

природе и 

жизни 

человека 

Р-анализировать 

собственную 

работу 

П- выделять 

признаки 

голосеменных 

растений 

К- строить свою 

точку зрения  

  



55 Покрытосеменные 

или цветковые 

растения 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.23 фронт

альны

й 

опрос 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Узнавать,пер

ечислять 

представител

ей 

покрытосеме

нных 

Р-определять 

цель работы, 

анализировать 

собственную 

деятельность 

П-объяснять 

сходство и 

различие 

покрытосеменны

х и  

голосеменных 

растений 

К- обоснование 

своей точки 

зрения 

 

  

56 Значение 

покрытосеменных 

растений 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.23  Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Перечислять 

представител

ей 

покрытосеме

нных 

Р-определять 

цель работы, 

анализировать 

собственную 

деятельность 

П-объяснять 

сходство и 

различие 

покрытосеменны

х и  

голосеменных 

растений 

К- обоснование 

своей точки 

зрения 

 

  

57 Разнообразие 

покрытосеменных. 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.23 

 

 самооценка сравнивать 

группы 

покрытосеме

нных 

растений 

Р-планировать 

работу в группе 

П-обосновывать 

преимущества 

  



эволюционного 

развития 

К-готовить 

публичные 

выступления 

58 Разнообразие 

покрытосеменных. 

Удивительные 

растения 

Урок 

рефлексии 

 П.23  Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

работать по 

презентации 

П-различать 

растения 

Р-распределять 

растения 

К- работать в 

группе 

  

59 Происхождение 

растений 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 П.24 

повто

рить 

с.17-

24 

 

 самооценка Объянять и 

описывать 

этапы 

развития 

органическог

о мира 

Р-планировать 

работу в группе 

П-обосновывать 

преимущества 

эволюционного 

развития 

К-  публично 

выступать 

  

60 Этапы развития 

растительного мира. 

Водоросли. Выход 

растений на сушу 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 повто

рение 

 Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Объянять и 

описывать 

этапы 

развития 

органическог

о мира 

Р-планировать 

работу в группе 

П-обосновывать 

преимущества 

эволюционного 

развития 

К-  публично 

выступать 

  

61 Споровые растения Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 повто

рение 

 Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Объяснять и 

описывать 

этапы 

развития 

органическог

о мира 

Р-планирование 

работу в группе 

П-обосновывать 

преимущества 

эволюционного 

развития 

К- публично 

выступать 

  

62 Развитие семенных 

растений 
Урок 

открытия 

 повто

рение 

 Оценивать 

собственную 

Объяснять и 

описывать 

Р-планирование 

работу в группе 

  



новых 

знаний 

учебную 

деятельност

ь 

этапы 

развития 

органическог

о мира 

П-обосновывать 

преимущества 

эволюционного 

развития 

К- публично 

выступать 

63 Обобщение темы 

«Царство растений» 

Урок 

рефлексии 

 повто

рение 

к/р Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Сравнивать 

растения 

разных 

отделов, 

находить 

черты 

усложнения 

Р-планирование 

работу в группе 

П-обосновывать 

преимущества 

эволюционного 

развития 

К- публично 

выступать, 

строить 

высказывание 

  

64 Итоговая работа Урок 

развивающ

его 

контроля 

 повто

рение 

 Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь в течение 

года 

Перечислять 

основные 

понятия, 

термины,  

правила в 

изучении 

курса 

Р-анализировать 

собственную 

работу 

П- выделять 

признаки 

голосеменных 

растений 

К- строить свою 

точку зрения 

  

65 Анализ контрольной 

работы 

  повто

рение 

 Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь в течение 

года 

анализироват

ь ошибки 

Р-анализировать 

собственную 

работу 

П-обобщать 

материал 

К-строить 

вопросы,высказы

вание 

 

  

66  Повторение Урок 

рефлексии 

   Оценивать 

собственную 

учебную 

Сравнивать 

разные 

Р-анализировать 

собственную 

работу 

  



деятельност

ь в течение 

года 

группы 

организмов 

П-обобщать 

материал 

К-строить 

вопросы,высказы

вание 

 

67 Экскурсии. Весенние 

явления в природе и 

жизни растений 

Урок 

рефлексии 

   Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь в течение 

года 

Отмечать 

изменения в 

жизни 

растений. 

Вести 

фенологичес

кие 

наблюдения 

Р-анализировать 

собственную 

работу 

П-обобщать 

материал 

К-строить 

вопросы,высказы

вание 

 

  

68 Повторение Урок 

рефлексии 

   Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь в течение 

года 

Обобщать 

понятия, 

полученные 

знания  

Р-анализировать 

собственную 

работу 

П-обобщать 

материал 

К-строить 

вопросы,высказы

вание 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

5 класс  

Входной контроль: 

1 вариант 

1. К объектам живой природы не относится: 

А) кристаллы льда 

Б) водоросли 

В) грибы 

Г) морские звёзды 

2. Какой газ поглощают все живые существа при дыхании: 

А) углекислый газ 

Б) кислород 

В) природный газ 

Г) азот 

3. Наука о растениях называется: 

А) геология 

Б) биология 



В) ботаника 

Г) ихтиология 

4. Что должны делать люди для охраны водоемов: 

А) не купаться в реках и озерах 

Б) уничтожать обитателей водоемов 

В) поливать огороды водой из рек и озер 

Г) расчищать берега водоемов от мусора 

5. Какое растение не является луговым: 

А) тысячелистник 

Б) мятлик 

В) тимофеевка 

Г) тростник 

6. Выпиши лишнее слово в каждой строке: 

А) овёс, просо, лук, пшеница 

Б) огурец, кабачок, чеснок, вишня 

В) груша, абрикос, гречиха, смородина 

Г) капуста, лилия, ирис, флоксы 

7. Как ты поступишь, если увидишь в лесу незнакомое растение с красивыми ягодами: 

А) попробую на вкус и решу: можно их есть или нельзя 

Б) соберу ягоды, чтобы угостить знакомых и друзей 



В) сорву ягоды вместе с ветками и выброшу 

Г) пройду мимо, так как незнакомые ягоды есть опасно 

8. Какая природная зона описана в тексте: 

Лето тёплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, так как они менее требовательны к теплу. Животный мир разнообразен. 

А) тундра 

Б) тайга 

В) пустыня 

Г) арктическая пустыня 

9. Какое животное не встретишь в зоне степей?  

А) суслик 

Б) мышь 

В) бегемот 

Г) ящерица 

10. Ниже приведены названия животных и растения: 

Ястреб, мышь, пшеница, заяц, лиса, комар, волк, ласточка, осина.  

Вставь названия трёх живых организмов в схему так, чтобы получилась пищевая цепь: … — … — … . 

2 вариант 

1. Объектом неживой природы является: 



А) бактерия 

Б) гриб 

В) кристалл соли 

Г) жук 

2. Какой газ выделяют все живые существа при дыхании: 

А) углекислый газ 

Б) кислород 

В) природный газ 

Г) азот 

3. Наука о животных называется: 

А) зоология 

Б) биология 

В) ботаника 

Г) ихтиология 

4. Какое утверждение неверно: 

А) лес – защитник почвы 

Б) лесов так много, что вырубить их невозможно 

В) лес очищает воздух 

Г) лес защищает почву от разрушения 

5. Определи растения водоёма и отметь лишнее: 



А) кувшинка белая 

Б) кубышка жёлтая 

В) ландыш 

Г) рогоз 

6. Выпиши лишнее слово в каждой строке: 

А) земляника, слива, просо, яблоко 

Б) рожь, морковь, тыква, томаты 

В) ячмень, укроп, овёс, гречиха 

Г) гладиолус, пион, смородина, астра 

7. Во дворе появилась незнакомая собака и маленькие дети стали с ней играть. Какой совет ты им дашь? 

А) Собака – друг человека, поэтому с ней можно играть 

Б) надо взять палку и прогнать собаку со двора 

В) с такой собакой играть опасно, потому что она может быть больной и агрессивной 

Г) нужно громко закричать, чтобы собака испугалась и убежала 

8. О какой природной зоне идёт речь в тексте: 

«Южнее зоны лесов тепла ещё больше, но осадков выпадает мало. Из-за недостатка влаги деревья здесь почти не растут. Летом бывают 

сильные ветры – суховеи. Почвы здесь очень плодородны, поэтому повсюду раскинулись сады и распаханы поля». 

А) тундра 

Б) пустыня 



В) зона лесов 

Г) зона степей 

9. Какое растение не является лесным: 

А) берёза 

Б) ель 

В) дуб 

Г) камыш 

10. Ниже приведены названия животных и растения: 

Ястреб, осина, мышь, пшеница, заяц, лиса, комар, волк, ласточка. 

Вставь названия трёх живых организмов в схему так, чтобы получилась пищевая цепь: … — … — … .  

 Контрольно-измерительные материалы к теме: «Клетка – основа строения и жизнедеятельности» 

 

1. Закончите предложения: 

А – В ядре носителями наследственной информации являются………. 

Б – Генетический аппарат клетки находится в ………………. 

В – Пластиды, окрашенные в зеленый цвет – это …………… 

Г -  Части клетки, содержащие клеточный сок, называются ………….. 

2. Найдите ЛИШНЕЕ в  предложениях: 



А – Строение микроскопа: окуляр, зеркало, объектив, ручка, штатив. 

Б – Приборы для изучения строения клеток: лупа, микроскоп, телескоп. 

В – К органическим веществам относятся: белки, жиры, вода, углеводы. 

Г – В состав животной клетки входят: ядро, цитоплазма, хлоропласты, мембрана. 

3. Решите тест: 

А – для старой клетки характерно: 

1 – большая вакуоль 

2 – много вакуолей 

3 – маленькие размеры 

Б – для молодой клетки характерно: 

1 – большие размеры 

2 – ядро в центре клетки 

3 – одна-две вакуоли 

В –  НЕ будет свойством неживой природы: 

1 – движение 

2 – размножение 

3 – химическое строение 

Г – НЕ имеют клеточного строения: 



1 – бактерии 

2 – грибы 

3 – неживые тела 

Д – Неорганические вещества – это: 

1 – вода и минеральные соли 

2 – белки, жиры, вода 

3 – минеральные соли, углеводы 

Контрольно-измерительные материалы  по теме «Бактерии» 

1. Бактерии – это организмы: 

1) только одноклеточные; 

2) только многоклеточные; 

3) и одноклеточные, и многоклеточные. 

2. В клетке бактерий состоит из: 

1) оболочка, цитоплазма, ядро; 

2) цитоплазма, ядро, жгутики; 

3) оболочка, цитоплазма, нет ядра. 

3. Бактерии питаются как 

1) сапротрофы 

2) паразиты 

3) верно  1 и 2. 



4. Споры бактерий необходимы для 

1) размножения; 

2)  переживания неблагоприятные условий и распространения; 

3) верно 1 и 2 

5. Определите правильное высказывание 

1) Большинство бактерий бесцветны. 

2) У бактерий есть хлорофилл. 

3) У бактерий сложное поведение. 

6. Определите Неправильное высказывание 

1) Бактерии обитают везде. 

2) У бактерий есть ядро. 

3) Бактерии двигаются при помощи жгутика 

7. Закончите предложение: 

1) Приспособление к выживанию бактерий в неблагоприятных условиях - ……………. 

2) Бактерии, получающие органические вещества из отмерших организмов - …………. 

3) Бактерии, питающиеся органическими веществами живых организмов - …………… 

4) Бактерии, питающиеся при помощи фотосинтеза - ……………………………………. 

Контрольно-измерительный материал к уроку «Грибы, их общая характеристика, строение и жизнедеятельность. Роль грибов в 

природе и жизни человека» 



1. Закончите предложения: 

1) Грибы бывают одноклеточные и ………………………… 

2) Грибы питаются ……………….веществами. 

3) В клетках грибов много  …………………………………… 

4) Тело грибов состоит из тонких белых нитей - …………… 

2. Выполните тест: 

1) Мицелий – это…. 

 А – грибница 

 Б – ядра в клетках 

 В – органические вещества 

 2)  Грибы приносят человеку пользу: 

А – портят продукты 

Б – питаются органическими веществами 

В – изготовление лекарств 

3) Грибы НЕ участвуют 

А – в образовании почвы 

Б – в разрушении остатков других организмов 

В – в фотосинтезе 



4) Симбиоз – это… 

А – полезная тесная связь между организмами 

Б – процесс роста 

В – фотосинтез 

5) Симбиоз может БЫТЬ 

А – между грибами и бактериями 

Б – между грибами и почвой 

В – между грибами и растениями 

6) Нити грибницы плотно оплетающие корень растения называют 

А – мицелий 

Б -  фотосинтез 

В – грибокорень (микориза) 

7) Грибы при симбиозе дают растениям 

А – органические вещества 

Б – воду 

В – минеральные вещества и воду 

Контрольно-измерительные материалы по теме «Шляпочные грибы» 

Выполните тест: 



1)Плодовое тело шляпочных грибов состоит из: 

А- шляпки, ножки, грибницы 

Б- трубочек, пластинок 

В- корня, стебля, листьев 

2) К съедобным грибам относятся: 

А- сыроежка, сморчок, опята 

Б- ложные опята, белый гриб, ложные лисички 

В- мухомор, подосиновик, поганки 

3) Нижний слой шляпки состоит из трубочек у 

А- всех шляпочных грибов 

Б- трубчатых грибов 

В- пластинчатых грибов 

4) Нельзя употреблять в пищу 

А- старые грибы 

Б- трубчатые грибы 

В- пластинчатые грибы 

5) К ядовитым грибам НЕ относится 

А- мухомор 



Б- маслята 

В- шампиньоны 

 

Найдите, что в тексте лишнее, запишите: 

6) Сморчок, подберезовик, мухомор – съедобные грибы. 

7) Шляпочные грибы образуют симбиоз с бактериями. 

8) Нити грибницы плотно оплетают корни дерева образуют плодовые тела. 

9) Грибница поглощает из почвы органические вещества. 

Подумайте и закончите предложение: 

10) Шляпочные грибы и растения образуют ……………. 

11) Растения дают шляпочным грибам……….вещества. 

12) Нити грибницы плотно оплетают корень растения и даже проникают внутрь его, образуя ………….или микоризу. 

Контрольно-измерительный материал по теме: «ЛИШАЙНИКИ» 

1. Выполните тест: 

А – лишайники состоят из 

1 – грибов и водорослей 

2 – грибницы и одноклеточных водорослей 

3 – грибницы и слоевища 



Б – тело лишайника называется 

1- слоевищем 

2 – симбиозом 

3 – ризоидом 

В – грибница дает одноклеточным водорослям в лишайнике 

1 – минеральные вещества и воду 

2 – органические вещества и воду 

3 – органические вещества 

Г – одноклеточные водоросли в лишайнике питаются за счет  

1 – фотосинтеза 

2 – фотосинтеза и симбиоза 

3 – симбиоза 

Д – как называется группа лишайников несколько приподнятая над поверхностью прикрепления 

1 – кустистые 

2 – листоватые 

3 – накипные 

2. Найдите лишнее: 

А – лишайник состоит из грибницы, водорослей, таллома 



Б – лишайники бывают накипные, стеблевые и кустистые 

В – лишайники растут очень быстро 

Г -  симбиоз – это тесная связь полезная одному организму  

 

3. Закончите предложения: 

А – Одноклеточные водоросли снабжают грибницу ……..веществами. 

Б – Тесная связь между грибницей и одноклеточными водорослями называется……… 

В – Лишайники разнообразны по …………..строению. 

Г – Лишайник впитывает влагу всей …………..тела. 

4 .  Каких  частей лишайника НЕТ на этом рисунке? 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по теме: «Общая характеристика растений» 

1) Закончите предложение: 



А – Группа клеток, имеющая общее строение и функции…… 

Б – Главный признак всех растений…..цвет 

В – Часть организма, имеющая определенное строение и выполняющая определенные функции……. 

Г – Большинство растений имеют ……пигмент. 

2)  Найдите лишнее: 

А – растения бывают высшие, низшие и болезнетворные 

Б – у низших растений нет корней, стеблей, слоевища 

В – у высших растений есть побеги, корни, таллом 

3) Допишите определение: 

Главный характерный признак Царства Растения – это………….. 

Контрольно-измерительный материал по теме «ВОДОРОСЛИ» 

1) Закончите предложение: 

А – к низшим растениям относятся…….. 

Б – водоросли бывают одноклеточные и ………. 

В – зеленые водоросли имеют ……..  пигмент 

Г – тело многоклеточных водорослей называется …….. 

2) Найдите лишнее в предложении: 

А – у водорослей НЕТ листьев, корней, слоевища, стебля 



Б – водоросли бывают зеленые, желтые, красные 

В – водоросли могут обитать в воде, во влажных местах, в почве, на камнях 

3) Допишите определение: 

Главный признак водорослей – это……… 

 

Контрольно-измерительные материалы по теме: «МХИ» 

1. Закончите предложения: 

А – из мхов образуется в болотах ………….. 

Б – мхи состоят из листьев, стебля и ……….. 

В – у мхов НЕТ ………в отличии от других растений 

Г – мхи размножаются при помощи……………. 

Д – мхи способны всасывать много ……………. 

2. Найдите лишнее в предложении: 

А – у мхов есть корни, стебель, листья 

Б – в отличии от водорослей у мхов есть корни и листья 

В – мхи могут обитать во влажных местах, болотах и камнях 

3. Допишите определение: 

Мхи – это …………..споровые растения. 

Контрольно-измерительные материалы по теме: «Папоротники. Хвощи. Плауны» 



1) Закончите предложения: 

А – папоротники, хвощи, плауны – размножаются при помощи …… 

Б - папоротники, хвощи, плауны состоят и листьев, стебля и ………. 

В – папоротники и др. – это ………..споровые растения. 

Г – папоротники и др. растут во ……………местах. 

2) Найдите лишнее в предложении: 

А – папоротники и др. состоят из листьев, ризоидов и стебля. 

Б – папоротники и др. образуют уголь, торф. 

В – папоротники и др. размножаются семенами. 

Г – папоротники и др. питаются при помощи ризоидов. 

3)Допишите определение: 

Папоротники и др. размножаются спорами, поэтому их относят к высшим …………растениям. 

Контрольно-измерительные материалы по теме:«Семенные растения» 

Закончите предложение: 

А – голосеменные и цветковые растения относятся к ……………растениям 

Б – покрытосеменные растения состоят из стебля, корня, листьев и ………. 

В – высшие растения размножаются при помощи ………………. 

Г – листья голосеменных растений называют……………………. 

1) Найдите лишнее в предложении: 



А – голосеменные состоят из стебля, корня, цветка, хвои 

Б – цветковые размножаются при помощи спор 

В – самая многочисленная и молодая группа - голосеменные растения 

Г – орган семенного размножения цветковых – это плод 

2) Допишите определения: 

А – Наземные вечнозеленые деревья и кустарники называются…… 

Б – Второе название Покрытосеменных растений …………………. 

В – Растения, семена которых открыто лежат на поверхности шишек, называются …... 

Г – Растения, семена которых развиваются внутри плода, называются………………….. 

Контрольно-измерительные материалы по теме:«Происхождение организмов на Земле» 

1) Закончите предложение: 

А – первыми организмами на Земле были…. 

Б – они появились в ……………… 

В – растения освоили сушу благодаря процессу……… 

Г – первыми растениями на Земле были…………….. 

2) Найдите ошибку в предложении: 

А – порядок появления организмов на Земле: бактерии, животные, грибы 

Б – первые организмы появились на суше 



В – самые древние организмы – это грибы 

Г – растения появились на суше благодаря дыханию 

3) Допишите предложения: 

А – Риниофиты – это древние растения между водорослями и ………… 

Б – Они обитали и в воде, и на …………………………….. 

В – строение риниофитов похоже на строение………………… 

Г – от них произошли…………………………………………… 

4) Составьте в виде цепочки эволюцию растений. 

5) Допишите определение: 

Процесс появления организмов на Земле – это…………………….. 

Текущий контроль. Тема Водоросли. 

1 вариант 

1. Назовите структурные компоненты клеток зеленых водорослей, в которых происходит фотосинтез. 

      1. вакуоли    2. Хлоропласты    3. Хроматофоры    4. Ядра 

2. Сколько жгутиков у хламидомонады? 

      1. отсутствуют     2.  2     3.  4    4. есть реснички 

3. Как называется тело ламинарии? 

       1. корпус    2. Мицелий    3. Слоевище    4. Матрикс 

4. Назовите группу водорослей, представители которой преобладают на большой глубине морей и океанов. 

        1. зеленые     2. Красные     3. Бурые 



5. Назовите одноклеточную зеленую водоросль. 

       1. ламинария     2. Улотрикс    3. Спирогира    4. Хламидомонада 

6. познакомьтесь с описанием растительного организма. «Многоклеточная крупная морская водоросль бурого цвета, обитающая на 

небольшой глубине; ее тело имеет неширокую цилиндрическую часть длиной до 50см, на которой развивается рассеченная  или цельная 

листовидная пластина длиной до 5,5м; прикрепляется корнеобразными выростами (ризоидами) к камням или подводным скалам». Назовите 

этот растительный организм. 

      1. хламидомонада   2. Хлорелла    3. Спирогира    4. Улотрикс   5. Ламинария  

2 вариант 

1. назовите зеленую водоросль, у которой имеется красный глазок, участвующий в восприятии света и формировании ответной реакции этой 

водоросли на свет. 

       1. хлорелла     2. Хламидомонада    3. Спирогира    4. Улотрикс 

2. Назовите структурные компоненты водорослей, в которых находиться хлорофилл. 

       1. вакуоли    2. Хлоропласты    3. Хроматофоры    4. Ядра 

3. Какие водоросли имеют слоевище, или таллом? 

       1. только одноклеточные                       3. Только одноклеточные и нитчатые 

       2. только многоклеточные                     4. Все водоросли 

4. назовите водоросль, которую употребляют в пищу и называют морской капустой. 

        Фукус    2. Ламинария     3. Улотрикс     4. Спирогира 

5. назовите систематическую группу, к которой относят хламидомонаду. 

      1. зеленые    2. Сине-зеленые    3. Бурые     4. Красные 

6. Познакомьтесь с описанием растительного организма. «Мелкая грушевидная одноклеточная водоросль зеленого цвета, которая покрыта 

оболочкой, имеет расположенный в цитоплазме хроматофор и две пульсирующие вакуоли, снабжена двумя жгутиками на узком переднем 

конце тела». Назовите этот растительный организм. 

  1.   Хламидомонада    2. Хлорелла    3. Спирогира    4. Улотрикс 

Итоговый   годовой тест .Выберите один верный и более полный ответ 



1. Растительная клетка снаружи покрыта 

А. цитоплазмой 

Б.  вакуолью 

В. клеточной оболочкой 

Г. хромосомами 

2. Зеленые пластиды носят название 

А.  Хлоропласты 

Б.  Хромопласты 

В.  Лейкопласты 

Г.  Хромосомы 

3. Какая ткань осуществляет рост растения в высоту 

А. образовательная ткань 

Б. основная ткань  

В. покровная ткань 

Г. проводящая ткань 

4. К семенным растениям относят 

А.  цветковые растения 

Б. цветковые и голосеменные растения 

В.  цветковые, голосеменные, папоротники, хвощи и плауны 

Г.  цветковые, голосеменные, папоротники, хвощи, плауны и мхи 

5. К числу голосеменных растений  не относят: 

А.  Маршанция 

Б.  Кипарис 

В.  Гинкго 



Г.  Ель  

6. Хромосомы находятся 

А.  в цитоплазме 

Б.  в пластидах 

В.  в вакуолях 

Г.  в ядре 

7. Сосуды и трахеиды входят в состав 

А.  образовательной ткани 

Б.  основной ткани 

В.  покровной ткани 

Г.  проводящей ткани 

8. Все многообразие живых существ ученые подразделяют на несколько: 

А. царств 

Б. государств 

В.  колоний 

Г. автономий 

9. Мхи являются: 

А. грибами 

Б. симбиотическими растениями 

В. низшими растениями 

Г. высшими растениями 

10. Главной особенностью почвенной среды является 

А. повышенное содержание кислорода и пониженное содержание углекислого газа, а так же малые колебания температуры 



Б. повышенное содержание кислорода и углекислого  газа, а так же малые колебания температуры 

В.  пониженное содержание кислорода и повышенное содержание углекислого газа, а также малое колебание температуры 

Г.  пониженное содержание кислорода и углекислого газа, значительное колебание температуры 

11. Укажите, какие из перечисленных утверждений являются верными, а какие – неверными: 

1)верные утверждения А) водоросли – это высшие растения 

 Б) низшие растения – это растения 

небольших размеров 

2) неверные утверждения  

 

В) низшие растения – это водоросли 

 Г) тело низших растений разделено на 

вегетативные органы, но не имеет тканей 

 Д) низшие растения – это растения, тело 

которых не разделено на ткани и 

вегетативные органы 

 Е) растение, тело которого не разделено на 

ткани и вегетативные органы, относятся к 

низшим растениям 

 

12. Верными являются следующие утверждения: 

1) Папоротниковидные, хвощевидные, и плауновидные растения относятся к высшим споровым растениям 

2) Все высшие растения относятся к числу семенных растений 

3) У высших споровых растений имеются побег, лист и корень 

4) У высших споровых растений имеются побег и главный корень 

5) Высшие споровые растения размножаются только вегетативно 



6) Высшие споровые растения могут размножаться вегетативно и спорами 

13. Самостоятельно дайте ответы на поставленные вопросы. 

Вопрос Ответ 

1. В результате слияния половых 

клеток образуется… 

 

2. Клетка - это  

3. Гетеротроф - это  

4. Наука о растениях называется   

5. Лишайник представляет собой 

симбиоз 

 

 

6. Назовите метод, с помощь которого 

можно изучать следующую явление 

– скорость роста растения 

 

7. Назовите все среды обитания живых 

организмов 

 

8. Внеклеточные формы жизни 

называются 

 

9. Микориза - это  

10. Какие растения формируют плод   

 

14. Вставьте пропущенные слова 

ГРИБ__КОР__Н__;  С__ПР __ТРО__;  Б__ОЛОГИЯ;  НЕ__РГ__НИЧЕСКИЕ ВЕЩ__СТВА;  КЛ__ТЧАТКА;  Б__ЛКИ; ПРОК__Р__ОТ; 

М__Т__ХОДРИЯ;  ФАГ__Ц__ТОЗ;  Р__Б__СОМА. 


