


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

1.  Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010 г.) 

2. Учебного плана МБОУ Школы № 16 на 2019-2020уч.год  

3.  Рабочей программы. Предметная линия учебников «Линия жизнь». 5-9 классы/ В.В.Пасечник (и др.); под ред. В.В.Пасечника.- М. : 

Просвещение, 2018. 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит 

существенный вклад в формирование у обучающихся системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс 

биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у обучающих представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у обучающихся 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяются знакомству обучающихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от 

обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  Отбор содержания произведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются:  

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, эволюционной, Ч.Дарвина), элементарных представлений о 

наследственности и изменчивости(ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная 

изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 Приобретение опыта использования биологической науки для изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

 Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 



 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 сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; 

 Овладение приемами работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме ( в виде текста, табличных 

данных, схем, фотографий и др.); 

 Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению  и углублению биологических знаний и выбора биологии 

как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

      В основу учебного курса положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культорологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов.  

     Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включают 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 понятиям, структурировать материал и др. 

Обучающиеся включают в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее 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 обучающиеся 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. Обучающиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляют 

их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, получают знания о строении, 

жизнедеятельности и многообразии растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека.  

Рабочая программа ориентирована на учебник Пасечник В.В. биология. 5-6 классы: учеб. Для общеобразоват. Организаций / 

В.В.Пасечник (и др); под ред. В.В.Пасечника. – М. : Просвещение, 2016. 

 



 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     В 5 классе на изучение биологии отводится 1 час в неделю, всего 34 часа ( 34 учебные недели).  

     В рабочей программе 5 класса предусмотрено проведение: 

1) лабораторная работа-11; 

2) экскурсия-1. 

         На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по 

предметному курсу, и с учетом стандарта конкретной образовательной  организации реализуется программа базового уровня. 

     В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых достигаются 

предметные, личностные и метапредметные результаты, дано учебно-методическое обеспечение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Биология как наука (3часа). 

     Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение,  

эксперимент. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Клетка- основа строения и жизнедеятельности организмов(10ч). 

Клеточное строение организмов. Клетка- основа жизнедеятельности организмов. Процессы жизнедеятельности организмов.  

 

Многообразие организмов(17ч). 

Многообразие организмов, их классификация. Бактерии. Грибы. Многообразие растительного мира. Лишайники. Многообразие живого 

мира.  

 

Обобщение и закрепление знаний (4ч). 

Многообразие  и роль растений в природе. Многообразие  и роль животных в природе. Экскурсия «Весенние явления в жизни растений и 

животных».  Итоговый контроль знаний. 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных 

в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования: 

     Личностными результатами изучения биологии являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических  и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учебе, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений ( 

доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальном особенностям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норма и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выюора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

     Метапредметными результатами изучения биологии являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выборв в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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; 



 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в сфере использования. 

Предметными результатами изучения биологии являются: 

 формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений и 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 биологических науки и проведение несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведение экологическогомониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к 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 рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организацией труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, уход за ними. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
уро

ка 

Тема, тип 
урока 

 

Планируемые результаты Характеристика 
деятельности 

обучающихся 

Виды 
деятельности, 

форма работы 

Творческая, 
исследовательс

кая, проектная 

деятельность 
учащихся 

Освоение предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные учебные действия 

 Биология как наука (3 ч) 

1. Биология-наука о 

живой природе. 
Методы изучения 

биологии. Как 

работают в 

лаборатории.  
Урок изучения и 

первичного 

закрепления 
новых 

знаний/лекция с 

элементами 
беседы 

Биология как наука. 

Роль биологии в 
практической 

деятельности людей. 

Биология-наука о 

живой природе. 
Биологические науки. 

Значение 

биологических знаний 
в современной жизни. 

Профессии, связанные 

с биологией. Способы 
организации 

собственной учебной 

деятельности. 

Развитие навыков 
создания и поддержки 

индивидуальной 

информационной 
среды.  

Методы изучения 

живых организмов: 
наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

Биологические 
приборы и 

инструменты. Правила 

Предметные умения: 

должны уметь: объяснять роль биологии в 
практической деятельности людей. 

Овладевают: методами биологической науки; 

наблюдением и описанием биологических 

объектов и процессов; постановкой биологических 
экспериментов и объяснением их результатов.  

Приобретают опыт использования методов 

биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде. 
Овладевают понятийным аппаратом биологии 

Метапредметные УУД: 

познавательные: определяют цели своего 

обучения, ставят и формулируют для себя новые 
задачи ы учебе и познавательной деятельности, 

развивают мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; ориентируются в 
учебнике; находят биологическую информацию в 

различных источниках, анализируют и оценивают 

информацию.  
Коммуникативные: вступают в диалог, участвуют 

в коллективном обсуждении проблем; 

продуктивно общаются и взаимодействуют с 

коллегами по совместной деятельности, учитывают 
позицию другого (совместное целеполагание и 

планирование общих способов работы на основе 

Определяют значение 

биологических 
знаний в 

современной жизни. 

Оценивают роль 

биологической науки 
в жизни общества. 

Устанавливают 

основные приемы 
работы с учебником. 

Определяют методы 

биологических 
исследований. 

Разбираются со 

структурой учебника. 

Определяют для себя 
уровень 

выполняемых 

творческих заданий, 
вырабатывают план 

своих действий. 

Самостоятельно 
читают текст 

параграфа. Отвечают 

на вопросы. 

Определяют значения 
терминов. 

Планируют работу с 

Текущий. 

Фронтальная. 

«Использовани

е 
биологических 

знаний в 

повседневной 

жизни». 
«Профессии , 

связанные с 

биологическим
и науками».  



работы в кабинете 

биологии, в 
лаборатории, правила 

работы с 

биологическими 
приборами и 

инструментами 

прогнозирования, контроль, коррекция хода и 

результатов совместной деятельности); 
эффективно разрешают конфликты 

регулятивные: осуществляют саморегуляцию как 

способность к мобилизации сил и энергии; 
овладевают основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Личностные умения: 
 самоопределение – развитие и формирование 

интереса к изучению природы; проявление 

любознательности и интереса к изучению природы 
методами естественных наук, нравственно – 

этическая оценка изучаемого материала; 

формирование ответственного отношения к 
обучению 

 

учителем и 

сверстниками.  
Определяют методы 

биологических 

исследований, 
овладевают 

основными приемами 

работы с 

оборудованием, 
знакомятся с 

правилами работы. 

Соблюдают правила 
работы в кабинете 

биологии. 

2 Разнообразие 

живой природы.  
Урок смешанного 

типа/ 

комбинированный 

Разнообразие живой 

природы. Царство 
живых организмов. 

Отличительные 

признаки 
представителей 

разных царств живой 

природы. 

Отличительные 
признаки живого от 

неживого 

Предметные умения: 

овладевают: понятийным аппаратом биологии; 
системой научных знаний о живой природе и 

закономерностях ее развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия 
в биосфере в результате деятельности человека для 

создания естественно-научной картины мира; 

первоначальными систематизированными 

представлениями о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об 

экосистемной организации жизни  

Метапредметные УУД: 
познавательные: извлекают необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных 

текстов; умеют работать с разными источниками 
биологической информации: находить 

биологическую информацию в разных источниках 

(тексте учебник, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), 
анализировать и оценивать информацию 

Выделяют 

существенные 
признаки отличия 

живого от неживого. 

Систематизируют 
знания о 

многообразии живых 

организмов. 

Определяют понятия: 
«царство Бактерии», 

«царство Грибы», 

«царство Растения» и 
«царство Животные». 

Анализируют 

признаки живого: 
клеточное строение, 

питание, дыхание, 

обмен веществ, 

раздражимость, рост, 
развитие, 

Текущий. 

Фронтальная, 
индивидуальна

я. 

«Значение 

зеленых 
растений для 

жизни на 

нашей 
планете» 



коммуникативные: самостоятельно 

организовывают учебное взаимодействие в группе 
регулятивные: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения; овладевают основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Личностные умения: овладевают научным 
мировоззрением на основе знаний об 

отличительных признаках живого от неживого. 

Проявляют эмоциональное отношение в учебно- 
познавательной деятельности. Овладевают 

умением слушать в соответствии с целевой 

установкой 

размножение. 

Составляют план 
параграфа. 

3 Среды обитания 
живых 

организмов. 

Урок смешанного 
типа/комбиниров

анный 

Среды обитания 
организмов. Почва, 

виды почв. Почва как 

среда обитания живых 
организмов. Охрана 

почв. Вода и ее 

значение для живых 
организмов. 

Растительный и 

животный мир 

водоемов. 
Хозяйственное 

использование и 

охрана водоемов. 
Воздух, его значение 

для живых 

организмов. Охрана 
воздуха от загрязнения 

Предметные умения: 
овладевают: овладевают понятийным аппаратом 

биологии; первоначальными 

систематизированными представлениями об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере; основами 

экологической грамотности: способностью 
оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влиянием факторов риска на здоровье 

человека; умением выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе; осознанием 

необходимости действий по сохранению 

биоразнообразию и природных местообитаний 
видов растений и животных 

Метапредметные УУД: 

познавательные: понимают информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной 

форме; переводят ее в словесную форму; 

устанавливают причинно-следственные связи; 

осуществляют анализ, делают выводы. 
Коммуникативные: используют адекватные 

Определяют понятия: 
«водная среда», 

«наземно-воздушная 

среда», «почвенная 
среда», «организм как 

среда обитания». 

Устанавливают 
взаимосвязь между 

средой обитания  и 

приспособленностью 

организмов к ней. 
Анализируют связи 

организмов со средой 

обитания. Объясняют 
роль живых 

организмов в среде 

обитания. 
Соблюдают правила 

поведения в 

окружающей среде. 

Характеризуют 
влияние деятельности 

Текущий. 
Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

 



языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений; осознанно используют 
речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивают разные точки зрения, 

аргументируют и отстаивают свою точку зрения 
регулятивные: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и  что еще подлежит усвоению; ставят 

учебную задачу; самостоятельно планируют пути 

достижения целей, в том числе альтернативные; 
оценивают свои достижения, осознают трудности, 

осуществляют поиск их причин и способов 

преодоления; работают с разными источниками 
биологической информации. 

Личностные умения: проявляют ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентации в мире 
профессий профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов  

человека на природу 

 Клетка- основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов) 

4 Устройство 
увеличительных 

приборов. 

Урок изучение и 
первичного 

закрепления 

новых знаний/ 
лабораторная 

работа 

Увеличительных 
приборы. Лупа, 

микроскоп. Правила 

работы с 
микроскопом. 

Лабораторная работа 

«Рассматривание 
строения растения с 

помощью лупы». 

Лабораторная работа « 

Предметные умения: 
Овладевают методами биологической науки: 

наблюдением и описанием биологических 

объектов и процессов; постановкой биологических 
экспериментов и объяснением их результатов. 

Приобретают опыт использования методов 

биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых 

организмов. Овладевают понятийным аппаратом 

биологии  

Метапредметные УУД: 
познавательные: строят несложные рассуждения, 

устанавливают причинно-следственные связи, 

формулируют выводы; используют знаково-
символические средства; осознанное выбирают 

Определяют понятия: 
«клетка», «лупа», 

«микроскоп», 

«тубус», «окуляр», 
«объектив», 

«штатив». Учатся 

работать с лупой и 
микроскопом, 

изучают устройство 

микроскопа. 

Соблюдают правила 
работы с 

микроскопом. 

Сотрудничают с 
одноклассниками 

Текущий. 
Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальна
я 

«Какие 
увеличительны

е приборы 

используют 
современные 

ученые?» 



наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; используют интернет-
ресурсы 

коммуникативные: вступают в диалог, участвуют 

в коллективном обсуждении, соблюдая правила 
вежливости 

регулятивные: соотносят свои действия с 

планируемыми результатами, осуществляют 

контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата; корректируют свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией 
Личностные умения: проявляют ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом устойчивых 

познавательных интересов 

при обсуждении 

результатов. 

5 Химический 

состав клетки. 

Неорганические 
вещества. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 
новых 

знаний/лаборатор

ная работа 

Методы изучения 

клетки. Химический 

состав клетки. Вода и 
минеральные 

вещества, их роль в 

клетки. Лабораторная 

работа «Обнаружение 
воды и минеральных 

веществ в растениях» 

Предметные умения: 

Приобретают опыт использования методов 

биологической науки и проведение несложных 
биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

Метапредметные УУД: 

познавательные: используют приемы работ с 
информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация 

информации; осуществляют постановку и 
формулирование проблемы, осваивают приемы 

исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: используют речевые средства 
для дискуссии и аргументации своей позиции 

регулятивные: принимают учебную задачу, 

планируют ее решение. 

Личностные умения: проявляют эмоциональное 
отношение в учебно-познавательной деятельности; 

Объясняют роль 

минеральных 

веществ и воды, 
входящих в состав 

клетки. Ставят 

биологические 

эксперименты по 
изучению 

химического состава 

клетки. Учатся 
работать с 

лабораторным 

оборудованием. 
Соблюдают правила 

работы с 

лабораторным 

оборудованием. 

Текущий. 

Групповая, 

фронтальная. 

 



умение слушать в соответствии с целевой 

установкой 

6 Химический 

состав клетки. 

Органические 
вещества. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 
новых 

знаний/лаборатор

ная работа 

Органические 

вещества, их роль в 

жизнедеятельности 
клетки. Обнаружение 

органических веществ 

в клетках растений. 

Лабораторная работа 
«Обнаружение 

органических веществ 

в растениях» 

Предметные умения: овладевают методами 

биологической науки: наблюдением и описанием 

биологических объектов и процессов; постановкой 
биологических экспериментов и объяснением их 

результатов. Приобретают опыт использовании 

методов биологической  науки и проведение 

несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и человека 

Метапредметные УУД: 

познавательные: осуществляют поиск нужной 
информации в учебнике и учебных пособиях; 

находят ответы на вопросы в тексе, иллюстрациях; 

осуществляют постановку и формулируют 

проблемы, осваивают приемы исследовательской 
деятельности; анализируют, делают выводы 

коммуникативные: участвуют в диалоге, в общей 

беседе, выполняют принятые правила речевого 
поведения; создают высказывания разных видов 

для решения различных коммуникативных задач 

регулятивные: составляют план работы с 
учеником, выполняют задания в соответствии с 

поставленной целью 

Личностные умения: овладевают научным 

мировоззрением на основе знаний об 
отличительных признаках неорганических и 

органических веществ. Проявляют: эмоциональное 

отношение в учебно-познавательной деятельности; 
умение слушать в соответствии с целевой 

установкой 

Различают 

органические и 

неорганические 
вещества, входящие 

состав клетки. 

Объясняют роль 

органических 
веществ, входящих в 

состав клетки. Ставят 

биологические 
эксперименты по 

изучению 

химического состава 

клетки. Учатся 
работать с 

лабораторным 

оборудованием. 

Текущий. 

Групповая, 

фронтальная. 

 

7 Строение клетки. 

 Урок смешанного 
типа/комбиниров

анный 

Строение 

клетки(оболочка, 
цитоплазма, ядро, 

вакуоли). Строение 

клетки: клеточная 
мембрана, клеточная 

Предметные умения:  
овладевают: первоначальными 
систематизированными представлениями о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических 
теориях; понятийным аппаратом биологии 

Выделяют 

существенные 
признаки строения 

клетки. Называют 

основные органоиды 
клетки; узнают на 

Текущий. 

Индивидуальна
я, фронтальная. 

 



стенка, цитоплазма, 

генетический аппарат, 
ядро, хромосомы, 

вакуоли 

Метапредметные УУД: 

познавательные: владеют приемами 
исследовательской деятельности; подводят итоги 

работы, формулируют выводы.  

Коммуникативные: планируют учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 

адекватно используют речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции  

регулятивные: осуществляют постановку учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся, и того, что еще неизвестно; 

выполняют контроль, коррекцию, оценку 
деятельности; планируют алгоритм действий по 

организации своего рабочего места с установкой на 

функциональность. 
Личностные умения: имеют познавательные 

интересы мотивы, направленные на изучение 

живой природы.  

Проявляют: интеллектуальные умения (доказывать, 
строить, рассуждать, анализировать, делать 

выводы), эстетическое отношение к живым 

объектам 

таблицах и 

микропрепаратах 
основные органоиды 

клетки, понимают 

строение живой 
клетки( главные 

части); описывают и  

изображают их. 

Сравнивают 
строение клеток 

разных организмов. 

Соблюдают правила 
работы с 

биологическими 

приборами и 
инструментами.  

8 Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи 

лука. 

Лабораторная работа 

«Строение клеток 

кожицы чешуи лука». 

Подготовка 
микропрепаратов. 

Правила работы с 

микроскопом и 
правила техники 

безопасности. 

Основные органоиды 
клетки. Схематическое 

изображение клетки. 

Предметные умения: 

овладевают: первоначальными 

систематизированными представлениями о 

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

теориях; понятийным аппаратом биологии. Учатся 

соблюдать правила работы с биологическими 
приборами и инструментами; соблюдают правила 

техники безопасности 

Метапредметные УУД: 
познавательные: строят несложные рассуждения, 

устанавливают причинно-следственные связи, 

формулируют выводы. 

коммуникативные: вступают в диалог, участвуют 
в коллективном обсуждении, соблюдая правила 

Учатся работать с 

микроскопом, узнают 

его устройство. 

Соблюдают правила 
работы с 

микроскопом. 

Приобретают навыки 
приготовления 

микропрепарата. 

Наблюдают части и 
органоиды клетки 

под микроскопом, 

описывают и 

схематически 
изображают их. 

Текущий. 

Групповая, 

фронтальная. 

 



вежливости. 

регулятивные: осознанно выбирают наиболее 
эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; соотносят свои действия с 

планируемыми результатами, осуществляют 
контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определяют способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований. 

Личностные умения:  

Различают клетки и 

их органоиды.  

9 Особенности 

строения клетки. 
Пластиды. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 
знаний/лаборатор

ная работа  

Строение клетки. 

Пластиды. 
Хлоропласты. 

Лабораторная работа 

«Пластиды в клетках 

листа элодеи». 
Лабораторная работа 

«Пластиды в клетках 

плодов томатов, 
рябины, шиповника» 

Предметные умения: 
овладевают: первоначальными 
систематизированными представлениями о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических 

теориях; понятийным аппаратом биологии  

Метапредметные УУД: 

познавательные: работают с разными 

источниками биологической информации; 
анализируют и оценивают информацию; 

используют знаково- символические средства для 

решения учебной задачи 
коммуникативные: вступают в диалог, участвуют 

в коллективном обсуждении проблем; продуктивно 

общаются и взаимодействуют с коллегами по 

совместной деятельности, учитывают позиции 
другого (совместное целеполагание и 

планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроля, коррекция хода и 
результатов совместной деятельности) 

регулятивные: овладевают основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

Личностные умения: имеют познавательные 

интересы мотивы, направленные на изучение 
живой природы.  

Овладевают 

знаниями о строении 
клетки. Выделяют 

существенные 

признаки строения 

клетки. Различают на 
таблицах и 

микропрепаратах 

части и органоиды 
клетки. Называют 

пластиды, различают 

их на таблице. 
выявляют их 

строение и функции, 

называют 

определения 
понятий: « 

хлоропласт», 

«хлорофилл», 
«хромопласт», 

«лейкопласт». 

Объясняют 
изменения окраски 

листьев осенью.  

Текущий. 

Групповая, 
фронтальная. 

 



Проявляют: интеллектуальные умения (доказывать, 

строить, рассуждать, анализировать, делать 
выводы), эстетическое отношение к живым 

объектам. Овладевают коммуникативной 

компетентностью в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе образовательной 

деятельности 

10 Процессы 

жизнедеятельност
и в клетки.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний/лаборатор

ная работа 

Жизнедеятельность 

клетки (питание, 
дыхание, транспорт 

веществ, выделение). 

Раздражимость. 
Движение 

цитоплазмы. 

Лабораторная работа 

«Движение 
цитоплазмы» 

Предметные умения: первоначальными 

систематизированными представлениями о 
биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических 

теориях; понятийным аппаратом биологии  

Метапредметные УУД: 

познавательные:  овладевают составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить 
вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; выбирают 

смысловые единицы текста и устанавливают 
отношения между ними. 

Коммуникативные: умеют слышать и слушать 

друг друга; умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной форме 
регулятивные: определяют цель учебной 

деятельности 

Личностные умения: имеют познавательные 
интересы мотивы, направленные на изучение 

живой природы.  

Проявляют: интеллектуальные умения (доказывать, 
строить, рассуждать, анализировать, делать 

выводы), эстетическое отношение к живым 

объектам. Овладевают коммуникативной 

компетентностью в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе образовательной 

Выделяют 

существенные 
признаки процессов 

жизнедеятельности 

клетки. Ставят 
биологические 

эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности 
организмов и 

объясняют их 

результаты. 
Объясняют роль 

питания, дыхания, 

транспорта веществ, 
удаления продуктов 

обмена в 

жизнедеятельности 

клетки и организма. 
Дают определения 

понятию «обмен 

веществ».  

Текущий. 

Групповая, 
фронтальная. 

 



деятельности 

11 Деление и рост 
клеток. Урок 

смешанного 

типа/ 
комбинированный 

Деление клеток- 
основа размножения, 

роста и развития 

организмов 

Предметные умения: 
овладевают: первоначальными 

систематизированными представлениями о 

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

теориях; понятийным аппаратом биологии  

Метапредметные УУД: 

познавательные: извлекают необходимую 
информацию из услышанного; умеют работать с 

разными источниками биологической информации, 

анализировать и оценивать информацию. 
Коммуникативные: организовывают учебное 

взаимодействие в группе; учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 
регулятивные: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения; овладевают основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 
Личностные умения: проявляют ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом устойчивых 

познавательных интересов 

Выделяют 
существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности 
клетки. Запоминают 

стадии деления 

клетки. Выявляют 

сущность процесса 
деления клеток, 

объясняют разницу 

способов деления 
клеток. Объясняют 

роль размножения в 

жизни живых 

организмов, рост и 
развитие организмов.  

Используют 

информационные 
ресурсы. 

Текущий. 
Групповая, 

фронтальная. 

 

12 Единство живого. 

Сравнение 

строения клеток 

различных 
организмов.  

Клетка- основа 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов 

Предметные умения: 

систематизируют и обобщают понятия раздела.  

Овладевают  первоначальными 

систематизированными представлениями о 
биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических 

теориях 

Метапредметные УУД: 

Выделяют 

существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности 
клетки. Сравнивают 

строение клеток 

разных организмов. 
Рассказывают о 

Тематический. 

Индивидуальна

я, фронтальная. 

 



познавательные: извлекают необходимую 

информацию из услышанного; умеют работать с 
разными источниками информации, анализировать 

и оценивать информацию. 

Коммуникативные: организовывают учебное 
взаимодействие в группе; учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

регулятивные: выделяют и осознают то, что уже 
освоено и что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения; овладевают основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

Личностные умения: овладевают 
коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

единстве живого. 

13 «Клетка- основа 

строения и 

жизнедеятельност
и» Урок 

контроля, 

оценивания и 

коррекции знаний/ 
контрольная 

работа 

Строение клетки  

( оболочка, 

цитоплазма, ядро, 
вакуоли). Процессы 

жизнедеятельности в 

клетки. Деление 

клеток- основа 
размножения, роста и 

развития организмов 

Предметные умения: 

Овладевают первоначальными 

систематизированными представлениями о 
биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических 

теориях; понятийным аппаратом биологии 

Метапредметные УУД: 
познавательные: осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи.  

Регулятивные: оценивают результат работы, 
определяют, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень усвоения; 

адекватно воспринимают оценку своей работы 

учителем, товарищами; осуществляют рефлексию 
способов и условий действия, контроль и оценку 

Изображают 

строение клетки. 

Называют процессы 
жизнедеятельности в 

клетки. Сравнивают 

ткани, делают 

выводы на основе 
строения, приводят 

примеры основных 

типов тканей, место 
их расположения, 

классифицируют 

клетки и ткани; 
выполняют тест. 

Структурируют 

знания о клетках и 

тканях, раскрывают 
их роль. Делают 

Тематический. 

Индивидуальна

я 

 



процесса и результатов деятельности; 

корректируют деятельность: вносят изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечают способы их устранения 

Личностные умения: проявляют ответственное 
отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования с учетом устойчивых 

познавательных интересов 

выводы о причинах 

сходства и различия 
клеток и тканей, их 

значении для живых 

организмов. 

 Многообразие организмов (17 часов) 

14 Классификация 

организмов.  

Урок изучения и 

первичного 
закрепления 

новых знаний/ 

лекция с 
элементами 

беседы 

Классификация 

организмов.  

Отличительные 

признаки 
представителей 

разных царств 

природы  

Предметные умения: 

Овладевают системой научных знаний о живой 

природе и закономерностях ее развития для 

создания естественно-научной картины мира; 
первоначальными систематизированными 

представлениями о биологических объектах, 

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

организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере; понятийный аппаратом 

биологии  

Метапредметные УУД: 

познавательные: строят несложные рассуждения, 

устанавливают причинно-следственные связи, 
формулируют выводы; используют знаково-

символические средства; осуществляют поиск 

информации в интернет-ресурсах. 
коммуникативные: вступают в диалог, участвуют 

в коллективном обсуждении, соблюдая правила 

вежливости 

регулятивные: соотносят свои действия с 
планируемыми результатами, осуществляют 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определяют способы 
действий в рамках предложенных условий и 

Определяют предмет 

изучения 

систематики, 

выявляют 
отличительные 

признаки 

представителей 
царств живой 

природы. 

Определяют 

принадлежность 
биологических 

объектов к 

определенной 
систематической 

группе  

(классифицируют). 

Текущий. 

Фронтальная. 

Почему 

бактерии могут 

быть 

«кулинарами», 
«фармацевтами

», 

«помощниками 
земледельца»? 



требований, корректируют свои действия в 

соответствии с изменяющийся ситуацией. 
Личностные умения: имеют личностные 

представления о ценности природы. Знают 

основные принципы и правила отношения к живой 
природе. Осваивают социальные норма и правила 

поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах 

15 Строение и 
многообразие 

бактерий. Урок 

смешанного 
типа/ 

комбинированный 

Бактерии, особенности 
строения и 

жизнедеятельности. 

Формы бактерий. 
Разнообразие 

бактерий, их 

распространение 

Предметные умения: 
Овладевают системой научных знаний о живой 

природе и закономерностях ее развития для 

создания естественно-научной картины мира; 
первоначальными систематизированными 

представлениями о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной 
организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере; понятийный аппаратом 

биологии  

Метапредметные УУД: 

познавательные: используют приемы работы с 

информацией: поиск и отбор источников 
необходимой информации, систематизация 

информации; осуществляют постановку и 

формулирование проблемы, осваивают приемы 

исследовательской деятельности. 
коммуникативные: оформляют диалогическое 

высказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета; используют речевые средства 
для дискуссии и аргументации своей позиции 

регулятивные: умеют формулировать учебную 

задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно; определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата 
Личностные умения: имеют представление о 

Выделяют 
существенные 

особенности 

строения и 
функционирования, 

разнообразия форм 

бактериальных 

клеток. Пользуясь 
текстом учебника, 

составляют опорный 

план-конспект. 
Находят 

информацию о 

бактериях в научно- 
популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 
справочниках, 

анализируют и 

оценивают ее, 
переводят из одной 

формы в другую  

Текущий. 
Фронтальная. 

Индивидуальна

я. 

 



положительной и отрицательной роли бактерий в 

природе и жизни человека и умение защищать 
своей организм от негативных влияний 

болезнетворных бактерий. Проявляют потребность 

в справедливом оценивании своей работы и работы 
одноклассников 

16 Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека. 
 Урок усвоения 

навыков и умений/ 

учебный 
практикум 

Роль бактерий в 

круговороте веществ в 

природе и жизни 
человека. Почвенные 

бактерии. 

Болезнетворные 
бактерии  

Предметные умения: 

Овладевают системой научных знаний о живой 

природе и закономерностях ее развития для 
создания естественно-научной картины мира; 

основами экологической грамотности: 

способностью оценивать последствия деятельности 
человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; умением выбирать целевые и 

смысловые установки и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих 

Метапредметные УУД: 

познавательные: используют знаково-

символические средства для решения учебной 
задачи; владеют приемами исследовательской 

деятельности; осуществляют анализ, сравнение, 

формулируют выводы.  
коммуникативные: планируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

адекватно используют речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции 
регулятивные: осуществляют постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что еще неизвестно; выполняют 
контроль, коррекцию, оценку деятельности. 

Личностные умения: знают основные принципы и 

правила отношения к живой природе, основы 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий. Понимают ценности здорового и 

безопасного образа жизни. Усваивать правила 

индивидуального и коллективного безопасного 
поведения 

Объясняют роль 

бактерий в природе и 

жизни человека. 
Составляют таблицу 

о вреде и пользе, 

приносимых 
бактериями природе 

и человеку. Делают 

выводы о значении 

бактерий. Знают и 
принимают правила. 

Позволяющие 

избежать заражения 
болезнетворными 

бактериями. Находят 

информацию о 
бактериях в научно-

популярной 

литературе,  

биологических 
словарях и 

справочниках, 

анализируют и 
оценивают ее, 

переводят из одной 

формы в другую 

Текущий. 

Фронтальная. 

Индивидуальна
я. 

 



17 Строение и 

многообразие 
грибов.  

Урок смешанного 

типа/ 

комбинированный 

Грибы, особенности 

строения и 
жизнедеятельности. 

Многообразие грибов. 

Съедобные и ядовитые 
грибы. Оказание 

первой помощи при 

отравлении ядовитыми 

грибами 

Предметные умения: 

овладевают: системой научных знаний о живой 
природе и закономерностях ее развития для 

создания естественно-научной картины мира; 

основами экологической грамотности: 
способностью оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; умением выбирать целевые и 

смысловые установки и поступках по отношению к 
здоровью своему и окружающих. Осваивают 

приемы оказания первой помощи. 

Метапредметные УУД: 
познавательные: используют знаково-

символические средства для решения учебной 

задачи; владеют приемами исследовательской 
деятельности; осуществляют анализ, сравнение, 

формулируют выводы.  

коммуникативные: планируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 
адекватно используют речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции 

регулятивные: осуществляют постановку учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что еще неизвестно; выполняют 

контроль, коррекцию, оценку деятельности. 
Личностные умения: овладевают 

коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной 
деятельности, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 

деятельности. 

Выделяют 

существенные 
признаки  строения и 

жизнедеятельности 

грибов. Знакомятся 
со строением 

шляпочных грибов, 

их ролью в природе и 

жизни человека. 
Учатся отличать 

съедобные от 

ядовитых грибов. 
Различают на живых 

объектах и таблицах 

съедобные и 
ядовитые грибы. 

Осваивают приемы 

оказания первой 

помощи при 
отравлении 

ядовитыми грибами 

Текущий. 

Фронтальная. 
Индивидуальна

я. 

 

18 Плесневые грибы 

и дрожжи. Роль 

грибов в природе 

и жизни человека. 

Урок изучения и 

Плесневые грибы и 

дрожжи. Роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 
Лабораторная работа 

Предметные умения:  
Приобретают опыт использовании методов 

биологической  науки и проведение несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 
организмов.  

Знакомятся со 

строением плесневых 

грибов и дрожжей.  

Объясняют роль 
грибов  в природе и 

Текущий. 

Фронтальная. 

Групповая. 

 



первичного 

закрепления 

новых 

знаний/лаборатор

ная работа 

«Особенности 

строения мукора и 
дрожжей». 

Овладевают: системой научных знаний о живой 

природе и закономерностях ее развития для 
создания естественно-научной картины мира; 

основами экологической грамотности: 

способностью оценивать последствия деятельности 
человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; умением выбирать целевые и 

смысловые установки и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих. Осваивают 
приемы оказания первой помощи. 

Метапредметные УУД: 

познавательные: овладевают составляющими 
исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, а также 
способность выбирать целевые и смысловые 

установки и поступках по отношению к здоровью 

своему и окружающих. 
коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении, соблюдая правила вежливости. 

регулятивные: осознанно выбирают наиболее 
эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; соотносят свои действия с 

планируемыми результатами, осуществляют 

контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определяют способы 

действий  рамках предложенных условий и 

требований. 
Личностные умения: знают основные принципы и 

правила отношения к живой природе, основы 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий.  
Имеют познавательные интересы мотивы, 

направленные на изучение живой природы.  

жизни человека. 

Готовят 
микропрепараты и 

наблюдают под 

микроскопом 
строение мукора и 

дрожжей. 

Сравнивают 

увиденное под 
микроскопом с 

приведенным в 

учебнике 
изображением. 

Совершенствуют 

работу с 
микроскопом в ходе 

лабораторной 

работы. Соблюдают 

правила работы с 
микроскопом.  



Проявляют: интеллектуальные умения (доказывать, 

строить, рассуждать, анализировать, делать 
выводы), эстетическое отношение к живым 

объектам. 

19 Характеристика 
царства Растения.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/лекция с 

элементами 

беседы 

Характеристика 
царства Растения.  

Одноклеточные и 

многоклеточные 

растения. Низшие и 
высшие растения. 

Места обитания 

растений. 

Предметные умения: 
овладевают: понятийным аппаратом биологии; 

системой научных знаний о живой природе и 

закономерностях ее развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия 
в биосфере в результате деятельности человека для 

создания естественно- научной картины мира; 

первоначальными систематизированными 
представлениями 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. 

Метапредметные УУД: 
познавательные: самостоятельно определяют 

цели своего обучения, ставят и формулируют для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивают мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; работают с разными 

источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию; 
используют знаково-символические средства для 

решения учебной задачи 

коммуникативные: вступают в диалог, участвуют 
в коллективном обсуждении проблем; продуктивно 

общаются и взаимодействуют с коллегами по 

совместной деятельности, учитывают позицию 
другого; эффективно разрешают конфликты 

регулятивные: соотносят свои действия с 

планируемыми результатами, осуществляют 

контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определяют способы 

Определяют понятия: 
«ботаника», «низшие 

растения», «высшие 

растения», 

«слоевище», 
«таллом». Выделяют 

существенные 

признаки растений. 
Выявляют на живых 

объектах и таблицах 

низшие и высшие 

растения, наиболее 
распространенные 

растения, опасные 

для человека 
растения. 

Сравнивают 

представителей 
высших и низших 

растений, делают 

выводы на основе 

сравнений. 
Выявляют 

взаимосвязь между 

строением растений 
и их местообитаний. 

Объясняют роль 

различных растений 
в природе и жизни 

человека. Находят 

информацию о 

растениях в научно-
популярной 

Текущий. 
Фронтальная. 

Индивидуальна

я. 

Почему 
растения 

важны для 

существования 

жизни на 
нашей планете. 



действий  рамках предложенных условий и 

требований, определяют способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, 

корректируют свои действия в соответствии с 

изменяющийся ситуацией; овладевают основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

Личностные умения:  
Имеют познавательные интересы мотивы, 

направленные на изучение живой природы.  

Проявляют: интеллектуальные умения (доказывать, 
строить, рассуждать, анализировать, делать 

выводы), эстетическое отношение к живым 

объектам. 

литературе, 

биологических 
словарях и 

справочниках, 

анализируют и 
оценивают ее, 

переводят из одной 

формы в другую  

20 Водоросли.  
Урок смешанного 

типа/комбиниров

анный 

Водоросли- 
одноклеточные и 

многоклеточные. 

Строение и 
жизнедеятельность, 

размножение. 

Многообразие 
водорослей. Роль 

водорослей в природе, 

использование 

человеком. 

Предметные умения: 
овладевают: понятийным аппаратом биологии; 

системой научных знаний о живой природе и 

закономерностях ее развития, для создания 
естественно- научной картины мира. 

Метапредметные УУД: 

познавательные: овладевают составляющими 
исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, 
проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; выбирают 
смысловые единицы текста и устанавливают 

отношения между ними. 

коммуникативные: умеют слушать и слышать 
друг друга; представляют конкретное содержание и 

сообщают его в устной форме; владеют языковыми 

средствами- умением ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. 
регулятивные: определяют цель учебной 

Выделяют 
существенные 

признаки 

водорослей. 
Работают с 

таблицами и 

гербарными 
образцами, 

определяя 

представителей 

водорослей. Готовят 
микропрепараты и 

работают с 

микроскопам.  
Объясняют роль 

водорослей  в 

природе и жизни 
человека. 

Обосновывают 

необходимость 

охраны водорослей. 

Текущий. 
Фронтальная. 

 

 



деятельности. 

Личностные умения: проявляют ответственное 
отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

21 Лишайники . 

Урок смешанного 

типа/комбиниров

анный 

Лишайники- 
симбиотические 

организмы. 

Многообразие и 
распространение 

лишайников. 

Предметные умения: 
овладевают: понятийным аппаратом биологии; 

системой научных знаний о живой природе и 

закономерностях ее развития; первоначальными 
систематизированными представлениями о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о 
взаимосвязи живого и неживого в биосфере. 

Метапредметные УУД: 

познавательные: работают с разными 
источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию; извлекают необходимую 

информацию из услышанного. 
коммуникативные: учитывают разные мнения 

регулятивные: умеют формулировать учебную 

задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено и усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно; овладевают основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений. 

Личностные умения: осознают необходимость 
бережного отношения к окружающему миру. 

Проявляют экологическую культуру на основе 

признания ценности жизни во всех ее проявлениях 
и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде.  

Выделяют 
существенные 

признаки строения 

лишайников.  
Объясняют роль  

лишайников   в 

природе и жизни 

человека. 
Определяют понятия: 

«кустистые 

лишайники», 
листоватые 

лишайники», 

«накипные 
лишайники». 

Находят лишайники 

в природе.  

Текущий. 
Фронтальная. 

Групповая. 

Формы 
лишайников 

нашей 

местности. 
Рисунки, 

описание. 

Сделайте 

вывод о 
чистоте 

воздуха в 

вашей 
местности. 

22 Высшие споровые 

растения.  
Урок смешанного 

Высшие споровые 

растения.  
Мхи, папоротники, 

Предметные умения: 

овладевают: понятийным аппаратом биологии; 
системой научных знаний о живой природе и 

Выделяют 

существенные 
признаки высших 

Текущий. 

Фронтальная. 
Индивидуальна

 



типа/комбиниров

анный 

хвощи, плауны, 

отличительные 
особенности, 

многообразие, 

распространение. 

закономерностях ее развития; первоначальными 

систематизированными представлениями о 
биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о 
взаимосвязи живого и неживого в биосфере. 

Метапредметные УУД: 

познавательные: понимают информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной 
форме; устанавливают причинно-следственные 

связи; осуществляют анализ, делают выводы. 

коммуникативные: вступают в диалог, участвуют 
в коллективном обсуждении проблем; продуктивно 

общаются и взаимодействуют с коллегами по 

совместной деятельности, учитывают позиции 
другого (совместное целеполагание и 

планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроля, коррекция хода и 

результатов совместной деятельности) 
регулятивные: оценивают свои достижения, 

осознают трудности, осуществляют поиск их 

причин и способов преодоления. 
Личностные умения: Имеют познавательные 

интересы мотивы, направленные на изучение 

живой природы.  
Проявляют: интеллектуальные умения (доказывать, 

строить, рассуждать, анализировать, делать 

выводы), эстетическое отношение к живым 

объектам. 

споровых растений. 

сравнивают разные 
группы высших 

споровых растений и 

находят их 
представителей на 

таблицах и 

гербарных образцах. 

Различают на 
таблицах и 

гербарных образцах 

представителей мхов, 
папоротников, 

хвощей и плаунов.  

Объясняют роль   
мхов, папоротников, 

хвощей и плаунов    в 

природе и жизни 

человека. 

я.  

23 Голосеменные 

растения. 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления 

новых 

знаний/учебный 
практикум 

Семенные растения. 

Голосеменные 

растения, особенности 
строения. 

Многообразие 

голосеменных 

растений, их роль в 
природе, 

Предметные умения: 

овладевают: понятийным аппаратом биологии; 

системой научных знаний о живой природе и 
закономерностях ее развития; первоначальными 

систематизированными представлениями о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических 
теориях, об экосистемной организации жизни, о 

Выделяют 

существенные 

признаки 
голосеменных 

растений. 

Описывают 

представителей 
голосеменных 

Текущий. 

Фронтальная. 

 

«Многообразие 

голосеменных 

и их значение в 
жизни 

человека» 



использование 

человеком 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере. 

Метапредметные УУД: 
познавательные: осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи. 

коммуникативные: умеют слушать и слышать 

друг друга; осуществляют сотрудничество с 
одноклассниками при обсуждении вопросов. 

регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; оценивают результат работы, осознают 
качество и уровень усвоения; адекватно 

воспринимают оценку своей работы учителем, 

товарищами; осуществляют рефлексию способов и 
условий действий, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

Личностные умения: проявляют ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

растений с 

использованием 
живых объектов, 

таблиц и гербарных 

образцов.  Различают 
на живых объектах, 

таблицах и 

гербарных образцах 

представителей  
голосеменных 

растений. Объясняют 

роль    голосеменных 
растений в природе и 

жизни человека. 

24 Покрытосеменны

е растения.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/лаборатор

ная работа 

Покрытосеменные 

растения. 
Покрытосеменные 

растения, особенности 

строения. 
Многообразие 

покрытосеменных 

растений, их роль в 
природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа 

«Строение цветкового 
растения» 

Предметные умения: 

овладевают: понятийным аппаратом биологии; 
системой научных знаний о живой природе и 

закономерностях ее развития; первоначальными 

систематизированными представлениями 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. Приобретают 

опыт использования методов биологической науки 

и проведение несложных биологических 
экспериментов для изучения живых организмов. 

Выделяют 

существенные 
признаки 

покрытосеменных 

растений. 
Описывают 

представителей  

покрытосеменных  
растений с 

использованием 

живых объектов, 

таблиц и гербарных 
образцов.   

Текущий. 

Фронтальная. 
 

План 

озеленения 
участка у 

вашей школы. 



Метапредметные УУД: 

познавательные: самостоятельно определяют 
цели своего обучения, ставят и формулируют для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивают мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; работают с разными 

источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию; 

используют знаково-символические средства для 
решения учебной задачи 

коммуникативные: организовывают учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работают 

индивидуально и в группе: находят общее решение 

и разрешают конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов, формулируют, 

аргументируют и отстаивают свое мнение 

регулятивные: соотносят свои действия с 

планируемыми результатами, осуществляют 
контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определяют способы 

действий  рамках предложенных условий и 
требований, определяют способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, 

корректируют свои действия в соответствии с 
изменяющийся ситуацией.  

Личностные умения: развивают сознание и 

компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора. Проявляют 
нравственные чувства и нравственное поведение, 

осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам. Имеют познавательные 
интересы и мотивы, направленные на изучение 

живой природы. Проявляют: интеллектуальные 

умения (доказывать, строить, рассуждать, 

анализировать, делать выводы), эстетическое 
отношение к живым объектам. 

Различают на живых 

объектах, таблицах и 
гербарных образцах 

органы цветкового 

растения, 
представителей 

покрытосеменных 

растений.  

Объясняют роль     
покрытосеменных  

растений в природе и 

жизни человека. 
Сравнивают 

представителей 

разных групп 
растений, делают 

выводы на основе 

сравнения. 

Оценивают с 
эстетической точки 

зрения 

представителей 
растительного мира. 



25 Общая 

характеристика 
царства 

Животные. 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления 

новых 

знаний/лекция с 
элементами 

беседы 

Общая характеристика 

царства Животные. 
Разнообразие 

животных: 

одноклеточные и 
многоклеточные 

животные. Охрана 

животного мира. 

Предметные умения: 

овладевают: понятийным аппаратом биологии; 
системой научных знаний о живой природе и 

закономерностях ее развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия 
в биосфере в результате деятельности человека для 

создания естественно- научной картины мира; 

первоначальными систематизированными 

представлениями 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. 

Метапредметные УУД: 
познавательные: работают  с разными 

источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в разных 

источниках (тексте учебник, научно-популярной 
литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать 

информацию;  
овладевают составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи.  
коммуникативные: оформляют речевые 

высказывания в соответствии с требованиями 

речевого этикета; используют речевые средства 
для дискуссии и аргументации своей позиции. 

регулятивные: умеют формулировать учебную 

задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно, и усвоено учащимся, и того, что еще 
неизвестно; проявляют способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях 

Знакомятся с общей 

характеристикой 
царства Животные, 

их разнообразием. 

Выделяют 
существенные 

признаки животных. 

Различают животных 

среди биологических 
объектов, 

обосновывают 

необходимость их 
охраны.  Сравнивают 

представителей 

разных групп 
животных, делают 

выводы на основе 

сравнения. 

Объясняют роль     
различных животных 

в природе и жизни 

человека. Оценивают 
с эстетической точки 

зрения 

представителей 
животного мира. 

Находят 

информацию о 

животных в научно-
популярной 

литературе, 

биологических 
словарях и 

справочниках, 

анализируют и 

оценивают ее, 
переводят из одной 

формы в другую 

Текущий. 

Фронтальная. 
Индивидуальна

я. 

Правила 

поведения в 

природе. 

«Редкое 

животное, 

обитающее в 

вашем регионе, 

и его охрана».  

«Заповедник 

моего 

региона». 



и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих. 
Личностные умения: имеют личностные 

представления о ценности природы. Знают 

основные принципы и правила отношения к живой 
природе. Проявляют ответственное отношение к 

учению, готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

26 Подцарство 

Одноклеточные.  

Урок изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний/лаборатор
ная работа 

Одноклеточные 

животные. 

Особенности строения 

одноклеточных 
животных, их 

многообразие. Роль 

одноклеточных 
животных в природе и 

жизни человека. 

Лабораторная работа 
«Разведение и 

изучение амеб в 

лаборатории» 

Предметные умения: 

овладевают: понятийным аппаратом биологии; 

системой научных знаний о живой природе и 

закономерностях ее развития, исторически 
быстром сокращении биологического разнообразия 

в биосфере в результате деятельности человека для 

создания естественно- научной картины мира; 
первоначальными систематизированными 

представлениями 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. 

Метапредметные УУД: 

познавательные: осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и учебных пособиях, 
интернте-ресурсах; находят ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; осуществляют постановку и 

формулирование проблему, осваивают приемы 
исследовательской деятельности; анализируют, 

делают выводы. 

коммуникативные: участвуют в диалоги, в общей 

беседе, выполняют принятые правила речевого 
поведения; создают высказывания разных видов 

Различают на 

таблицах 

одноклеточных 

животных, опасных 
для человека. 

Сравнивают  

представителей 
одноклеточных 

животных, делают 

выводы на основе 
сравнения. Приводят 

доказательства 

(аргументация) 

необходимости 
соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний, 
вызываемых 

одноклеточными 

животными.  
Объясняют роль      

одноклеточных 

животных в природе 

и жизни человека. 
Выделяют 

Текущий. 

Фронтальная. 

Индивидуальна

я. 

«Сходство и 

различия 

одноклеточных 

организмов». 
«Разнообразие 

одноклеточных 

животных». 
План рассказа 

о 

жизнедеятельн
ости амеб на 

основе научно-

художественно

го рассказа 
И.И. 

Акимушкина 

«Пленное 
море». 



для решения различных коммуникативных задач; 

умеют осознанно использовать речевые средства 
для дискуссии и аргументации своей позиции: 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

и отстаивать свою точку зрения. 
регулятивные: удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; составляют план работы с 

учебником, выполняют задания в соответствии с 

поставленной целью; выполняют учебные действия 
в материализованной, громкоречивой и умственной 

форме. 

Личностные умения: Имеют познавательные 
интересы и мотивы, направленные на изучение 

живой природы. Проявляют: интеллектуальные 

умения (доказывать, строить, рассуждать, 
анализировать, делать выводы), эстетическое 

отношение к живым объектам. Имеют личностные 

представления о ценности природы. 

существенные 

признаки  
одноклеточных 

животных. 

Описывают 
представителей   

одноклеточных 

животных с 

использованием 
живых объектов, 

таблиц 

27 Подцарство 
Многоклеточные 

Беспозвоночные 

животные. 

Урок смешанного 

типа/комбиниров

анный 

Беспозвоночные 
животные, 

особенности их 

строения. 
Многообразие 

беспозвоночных 

животных. 

Предметные умения: 
овладевают: понятийным аппаратом биологии; 

системой научных знаний о живой природе и 

закономерностях ее развития, исторически 
быстром сокращении биологического разнообразия 

в биосфере в результате деятельности человека для 

создания естественно- научной картины мира; 

первоначальными систематизированными 
представлениями 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. 

Метапредметные УУД: 

познавательные: используют знаково-

символические средства для решения учебной 

задачи; овладевают составляющими 
исследовательской и проектной деятельности, 

Различают на живых 
объектах, таблицах 

беспозвоночных 

животных, в том 
числе опасных для 

человека.   

Сравнивают  

представителей  
беспозвоночных  

животных, делают 

выводы на основе 
сравнения. Приводят 

доказательства 

(аргументация) 
необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний, 
вызываемых 

Текущий. 
Фронтальная. 

Индивидуальна

я. 

« 
Беспозвоночны

е животные». 

Сообщение о 
насекомом. 



включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, 
доказывать, защищать свои идеи. 

коммуникативные: организовывают учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работают 
индивидуально и в группе: находят общее решение 

и разрешают конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов, формулируют, 
аргументируют и отстаивают свое мнение 

регулятивные: осуществляют постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно, и того, что еще неизвестно; выполняют 

контроль, коррекцию, оценку деятельности; 

адекватно воспринимают оценку своей работы 

учителем, товарищами. 
Личностные умения: развивают сознание и 

компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора. Проявляют 
нравственные чувства и нравственное поведение, 

осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам. Овладевают 
коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной 

деятельности, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах 

деятельности. 

беспозвоночными 

животными.  
Объясняют роль       

беспозвоночных 

животных в природе 
и жизни человека. 

Выделяют 

существенные 

признаки   
беспозвоночных 

животных. 

Описывают 
представителей    

беспозвоночных  

животных с 
использованием 

живых объектов, 

таблиц. 

28 Подцарство 
Многоклеточные. 

Холоднокровные 

позвоночные 

животные.  

Урок смешанного 

Позвоночные 
животные, 

особенности их 

строения. 

Многообразие 
позвоночных 

Предметные умения: 
овладевают: понятийным аппаратом биологии; 

системой научных знаний о живой природе и 

закономерностях ее развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия 
в биосфере в результате деятельности человека для 

Различают на живых 
объектах, таблицах 

позвоночных 

животных, в том 

числе опасных для 
человека.    

Текущий. 
Фронтальная. 

Индивидуальна

я. 

Сообщение о 
холоднокровны

х позвоночных 

животных. 



типа/комбиниров

анный 

животных. создания естественно- научной картины мира; 

первоначальными систематизированными 
представлениями 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. 

Метапредметные УУД: 
познавательные: используют знаково-

символические средства для решения учебной 

задачи; проявляют способность вбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе; 

осуществляют поиск информации в интернет-
ресурсах. 

коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении, соблюдая правила вежливости. 

регулятивные: результатами, осуществляют 
контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определяют способы 

действий  рамках предложенных условий и 
требований. 

Личностные умения: Проявляют ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

Сравнивают  

представителей  
позвоночных  

животных, делают 

выводы на основе 
сравнения. 

Объясняют роль       

позвоночных 

животных в природе 
и жизни человека 

29 Подцарство 

Многоклеточные. 
Теплокровные 

позвоночные 

животные.  

Урок смешанного 

типа/комбиниров

Позвоночные 

животные, 
особенности их 

строения. 

Многообразие 

позвоночных 
животных. 

Предметные умения: 

овладевают: понятийным аппаратом биологии; 
системой научных знаний о живой природе и 

закономерностях ее развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия 

в биосфере в результате деятельности человека для 
создания естественно- научной картины мира 

Различают на живых 

объектах, таблицах 
позвоночных 

животных, в том 

числе опасных для 

человека.   
Сравнивают  

Текущий. 

Фронтальная. 
Индивидуальна

я. 

Приспособлени

е птиц и зверей 
к местам 

обитания. 



анный Метапредметные УУД: 

познавательные: самостоятельно определяют 
цели своего обучения, ставят и формулируют для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, работают  с разными источниками 
биологической информации 

коммуникативные: продуктивное общение и 

взаимодействие с коллегами по совместной 

деятельности, учитывают позицию другого. 
регулятивные: соотносят свои действия с 

планируемыми результатами. 

Личностные умения: Проявляют ответственное 
отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

представителей  

позвоночных  
животных, делают 

выводы на основе 

сравнения. 
Объясняют роль       

позвоночных 

животных в природе 

и жизни человека.     

30 Многообразие 
живой природы. 

Охрана природы.  

Урок обобщения и 
систематизации 

знаний/проект 

Многообразие живой 
природы. Охрана 

природы.  

 

Предметные умения: 
овладевают: основами экологической 

грамотности: способность оценивать последствия 

деятельности человека в природе; умением 
выбирать целевые установки в своих действиях  и 

поступках по отношению к живой природе; 

осознанием необходимости действий по 

сохранению биоразнообразие и природных 
местообитаний видов растений и животных 

Метапредметные УУД: 

познавательные: овладевают составляющими 
исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи.  
коммуникативные: умеют слышать и слушать 

Находят 
информацию о 

живой природе  в 

научно-популярной 
литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 
анализируют и 

оценивают ее, 

переводят из одной 
формы в другую. 

Представляют 

информацию в виде 
сообщений и 

презентаций. 

Подводят итоги в 

форме работы над 
проектом. 

Фронтальная. 
Индивидуальна

я. 

Тематический. 

Журнал о 
живой природе. 

«Декоративные 

растения 
нашего края», 

«Продукты 

жизнедеятельн

ости 
бактерий», 

«Съедобные 

(Ядовитые) 
грибы нашего 

леса» 



друг друга; представляют конкретное содержание и 

сообщают его в устной форме; умеют осознанно 
использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 
точку зрения. 

регулятивные: определяют цель учебной 

деятельности. 

Личностные умения: аргументировано 
отстаивают свою точку зрения. Развивают 

познавательные навыки, умения самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве. Проявляют 

критическое и творческое мышление.  

Обобщение и закрепление знаний (4 часа) 

31 Многообразие  и 
роль растений в 

природе.  

Урок смешанного 

типа/комбиниров

анный 

Многообразие  и роль 
растений в природе.  

Взаимосвязь растений 

с окружающей средой. 

Предметные умения: 
овладевают: первоначальными 

систематизированными представлениями 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; понятийным 
аппаратом биологии. 

Метапредметные УУД: 

познавательные: умеют работать с разными 
источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию; 

коммуникативные: умеют слышать и слушать 
друг друга; представляют конкретное содержание и 

сообщают его в устной форме; умеют осознанно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные 
точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения. 

регулятивные: выделяют и сознают то, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают 

Обобщают знания о 
растениях, их роли в 

окружающем мире. 

Находят 
информацию о 

растениях  в научно-

популярной 

литературе, 
биологических 

словарях и 

справочниках, 
анализируют и 

оценивают ее, 

переводят из одной 
формы в другую. 

Представляют 

информацию в виде 

сообщений и 
презентаций. 

Итоговый. 
Групповая, 

фронтальная. 

Конспект и 
схемы. 

 



качество и уровень усвоения; овладевают основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

Личностные умения: проявляют: экологическую 
культуру на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; готовность к 
самообразованию, самовоспитанию. 

32 Многообразие  и 

роль животных в 
природе.  

Урок смешанного 

типа/комбиниров

анный 

Многообразие  и роль 

животных в природе.  
Взаимосвязь 

жиыотных с 

окружающей средой. 

Предметные умения: 

овладевают: первоначальными 
систематизированными представлениями 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; понятийным 

аппаратом биологии. 

Метапредметные УУД: 

познавательные: понимают информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной 
форме; устанавливают причинно-следственные 

связи; осуществляют анализ, делают выводы. 

коммуникативные: организовывают учебное 

сотрудничество и совместную деятельность: 
находят общее и решение и разрешают конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов, 

формулируют, аргументируют и отстаивают свое 
мнение. 

регулятивные: оценивают свои достижения, 

осознают трудности, осуществляют поиск их 
причин и способов преодоления. 

Личностные умения: Овладевают 

коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в процессе образовательной 

Обобщают знания о 

животных, их роли в 
окружающем мире. 

Находят 

информацию о  

животных   в научно-
популярной 

литературе, 

биологических 
словарях и 

справочниках, 

анализируют и 
оценивают ее, 

переводят из одной 

формы в другую. 

Представляют 
информацию в виде 

сообщений и 

презентаций. 

Итоговый. 

Групповая, 
фронтальная. 

Конспект и 

схемы. 

 



деятельности, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 
деятельности. 

33 Весенние явления 

в жизни природы. 
Урок усвоения 

новых 

умений/экскурсия 

Многообразие 

растений, животных и 
других организмов, их 

взаимосвязь с 

окружающей средой. 

Экскурсия «Весенние 
явления в жизни 

растений и 

животных». 

Предметные умения: 

овладевают: основами экологической 
грамотности: способность оценивать последствия 

деятельности человека в природе; умением 

выбирать целевые установки в своих действиях  и 

поступках по отношению к живой природе; 
осознанием необходимости действий по 

сохранению биоразнообразие и природных 

местообитаний видов растений и животных 

Метапредметные УУД: 

познавательные:  проявляют способность 

выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой 
природе.  

коммуникативные: умеют слышать и слушать 

друг друга; осуществляют сотрудничество с 
одноклассниками при обсуждении вопросов. 

регулятивные: оценивают результаты работы, 

осознают качество и уровень усвоения; 
осуществляют рефлексию способов и условии 

действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; анализируют 

эмоциональное состояние, полученное от 
успешной(неуспешной) деятельности, оценивают 

их влияние на настроение человека. 

Личностные умения: знают основные принципы и 
правила отношения к природе. Проявляют: 

личностные представления о ценности природы; 

готовность к самообразованию, самовоспитанию. 

Различают, 

наблюдают и 
описывают живые 

организмы разных 

групп, сезонные 

изменения в природе. 
Оформляют 

результаты своих 

наблюдений. 
Составляют 

творческий отчет о 

весенних явлениях в 

жизни растений. 

Итоговый. 

Групповая, 
фронтальная, 

коллективная.  

Творческий 

отчет 
«Весенние 

явления в 

жизни 

природы» 

 
34 

 
Итоговая 

контрольная 

работа по всему 
курсу 5 класса  

 Предметные умения:  
Овладевают: системой научных знаний о живой 

природе; понятийным аппаратом биологии 

Метапредметные УУД: 
познавательные:  самостоятельно планируют пути 

Применяют 
полученные знания 

при выполнении 

тестовых заданий 
разного типа.  

Итоговый. 
индивидуальна

я 

 



 

  

 

достижения цели, воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 
задачи. 

регулятивные: владеют основами самоконтроля, 

самооценки. 


