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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

     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; 

 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 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; 

     Метапредметными результатами изучения биологии являются: 

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

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора учебной и познавательной 

деятельности; 

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

своему и окружающих; 

 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; 

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 экологического мониторинга 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. 

Учащиеся 5 классов научатся: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов,  

характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 



 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащиеся 5 класса  получат возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных;  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

  Тема 1. Биология как наука (3часа). 

 Биология как наука. Роль биологии в познании окружающего мира и в практической деятельности людей. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Соблюдение правил поведения в окружающей среде.  Бережное отношение к природе. 

Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

Разнообразие организмов. Профессии, связанные с биологией. Среды обитания организмов. 

Тема 2. Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов(10ч). 

Клеточное строение организмов. Клетка - основа жизнедеятельности организмов. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Растительная клетка. Животная клетка. Грибная клетка. 

Лабораторные работы 

№1.Рассматривание строения растения с помощью лупы и микроскопа 

№2. Обнаружение воды и минеральных веществ в растениях 

№3.Обнаружение органических веществ в растениях 

№4. Строение клеток кожицы чешуи лука 

№5. Пластиды в клетках плодов томатов, рябины, шиповника 

№6. Движение цитоплазмы 

Тема 3. Многообразие организмов(17ч). 

Многообразие организмов, их классификация. Клеточные и неклеточны формы жизни. Бактерии. Грибы. Многообразие растительного 

мира. Лишайники. Многообразие живого мира.  

Лабораторные работы 

№7. Особенности строения мукора и дрожжей 

№8. Строение цветкового растения 

№9. Разведение и изучение амеб в лаборатории 

Тема 4. 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. 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Ко

л-

во 

час

. 

Тема урока Планируемые результаты 

Освоение предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные учебные действия 

Биология как наука (3 ч) 

1 1 Биология-наука о 

живой природе. 

Методы изучения 

биологии. Как 
работают в 

лаборатории.  

 

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 

работы в кабинете 

биологии, в лаборатории, 

правила работы с 
биологическими 

приборами и 

инструментами 

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, понятийным аппаратом биологии 

приобретают опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде. 

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 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 

 

2 1 Разнообразие 
живой природы.  

 

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 

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 

3 1 Среды обитания 

живых 

организмов. 
 

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 

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. 



организмов. Охрана 

воздуха от загрязнения 

коммуникативные: 

 используют адекватные 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  

Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов) 

4 1 Устройство 

увеличительных 

приборов. 
 

Лупа, микроскоп. 

Правила работы с 

микроскопом. 
Лабораторная работа 

«Рассматривание 

строения растения с 
помощью лупы и 

микроскопа».  

Предметные умения: 

овладевают: методами биологической науки: наблюдением и описанием биологических объектов 

и процессов; постановкой биологических экспериментов и объяснением их результатов, 
понятийным аппаратом биологии 

 приобретают опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов.  

Метапредметные УУД: 

познавательные: 

 строят несложные рассуждения, устанавливают причинно-следственные связи, формулируют 

выводы; используют знаково-символические средства;  осознанно выбирают 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 

5 1 Химический Методы изучения Предметные умения: 



состав клетки. 

Неорганические 

вещества. 

 

клетки. Химический 

состав клетки. Вода и 

минеральные 

вещества, их роль в 
клетки. Лабораторная 

работа «Обнаружение 

воды и минеральных 
веществ в растениях» 

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; умение слушать в 

соответствии с целевой установкой 

6 1 Химический 

состав клетки. 

Органические 

вещества. 
 

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 использования 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 

7 1 Строение клетки. 

  

Строение клетки 

(оболочка, 
цитоплазма, ядро, 

вакуоли). Строение 

клетки: клеточная 

Предметные умения:  
овладевают первоначальными систематизированными представлениями о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях; 

понятийным аппаратом биологии 

Метапредметные УУД: 



мембрана, клеточная 

стенка, цитоплазма, 

генетический аппарат, 

ядро, хромосомы, 
вакуоли 

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 

8 1 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 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:  

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 

9 1 Особенности 

строения клетки. 

Пластиды. 

Строение клетки. 

Пластиды. 

Хлоропласты. 

Предметные умения: 
овладевают первоначальными систематизированными представлениями о биологических 

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



 Лабораторная работа 

«Пластиды в клетках 

плодов томатов, 

рябины, шиповника» 

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  мотивы, направленные на изучение живой природы, эстетическое 

отношение к живым объектам. 

10 1 Процессы 

жизнедеятельност
и в клетки.  
 

Жизнедеятельность 

клетки (питание, 
дыхание, транспорт 

веществ, выделение). 

Раздражимость. 
Движение 

цитоплазмы. 

Лабораторная работа 
«Движение 

цитоплазмы» 

Предметные умения:  
овладевают 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.  

11 1 Деление и рост 

клеток.  

Деление клеток - 

основа размножения, 
Предметные умения: 

овладевают первоначальными систематизированными представлениями о биологических 



роста и развития 

организмов 

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 

12 1 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: 

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:  
имеют познавательные  мотивы, направленные на изучение живой природы, эстетическое 
отношение к живым объектам. 

13 1 «Клетка- основа 

строения и 

Строение клетки  

( оболочка, 
Предметные умения: 

овладевают первоначальными систематизированными представлениями о биологических 



жизнедеятельност

и»  

цитоплазма, ядро, 

вакуоли). Процессы 

жизнедеятельности в 

клетки. Деление 
клеток- основа 

размножения, роста и 

развития организмов 

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.  
коммуникативные:  

организовывают учебное взаимодействие в группе; учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

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 
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 

Многообразие организмов (17 часов) 

14 1 Классификация 

организмов.  

 

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 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 1 Строение и 

многообразие 
бактерий.  

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 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 1 Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека. 
  

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 

17 1 Строение и 
многообразие 

грибов.  
 

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:  
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 

18 1 Плесневые грибы 
и дрожжи. Роль 

грибов в природе 

и жизни человека. 
 

Плесневые грибы и 
дрожжи. Роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа 
«Особенности 

строения мукора и 

дрожжей». 

Предметные умения:  
приобретают опыт использовании методов биологической  науки и проведение несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов.  

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.  

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

выводы), эстетическое отношение к живым объектам. 

19 1 Характеристика 

царства Растения.  
 

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 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. 

20 1 Водоросли.  
 

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 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 1 Лишайники. 
 

Лишайники- 
симбиотические 

организмы. 

Многообразие и 

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 



распространение 

лишайников. 

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.  

22 1 Высшие споровые 

растения.  

 

Высшие споровые 

растения.  

Мхи, папоротники, 
хвощи, плауны, 

отличительные 

особенности, 
многообразие, 

распространение. 

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:  

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. 

23 1 Голосеменные 

растения. 

Семенные растения. 

Голосеменные 
Предметные умения: 

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



 растения, особенности 

строения. 

Многообразие 

голосеменных 
растений, их роль в 

природе, 

использование 
человеком 

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:  

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. 

24 1 Покрытосеменны

е растения.  
 

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. 

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. 

25 1 Общая 

характеристика 
царства 

Животные. 

 

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, , 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 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 1 Подцарство 

Одноклеточные.  

 

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 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. Имеют 

личностные представления о ценности природы. 

27 1 Подцарство 
Многоклеточные 

Беспозвоночные 

животные. 
 

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, 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. 

28 1 Подцарство 
Многоклеточные. 

Холоднокровные 

позвоночные 

животные.  
 

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; 

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. 

29 1 Подцарство 

Многоклеточные. 

Теплокровные 
позвоночные 

животные.  
 

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 

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. 

30 1 Многообразие 
живой природы. 

Охрана природы.  

 

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 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 1 Многообразие  и 

роль растений в 

природе.  
 

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 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 1 Многообразие  и 

роль животных в 
природе.  

 

Многообразие  и роль 

животных в природе.  
Взаимосвязь 

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

33 1 Весенние явления 

в жизни природы. 

 

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. 
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Итоговая работа  
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i Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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