
 



 



Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса 5  класса составлена с учетом следующих норма-

тивно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; с изменениями в 

соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 632 от 

22.11.2019 г; 

4. Примерная программа основного общего образования,  рабочей программы по биологии для 5-

9 классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией В.В. Пасеч-

ника. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2020/2021 уч.год. 

 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра со-

держания основного общего образования, Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования, программы развития и формирования уни-

версальных учебных действий, программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности,  Примерной программы основного общего образования,  рабочей программы по 

биологии для 5-9 классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под 

редакцией В.В. Пасечника. 

Рабочая программа соответствует требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и реализует программу фор-

мирования универсальных учебных действий. 

УМК предметной линии учебников «Линия жизни» авторов: В. В. Пасечник, С.В. 

Суматохин,  Г.С. Калинова ,  Г. Г. Швецов ,  З.Г. Гапонюк ,  издательство «Просвещение», 

2019 г. 

 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в формировании совре-

менной естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процес-

сов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; ис-

пользовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперимен-

ты; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологиче-

ских экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собствен-

ному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей дея-

тельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоро-

вью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрес-

сов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане. 

 Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов» — 34 

часа (5 класс), 34 часа (6 класс); 

2) «Многообразие живой природы» — 68 часов (7 класс); 

3) «Человек и его здоровье» — 68 часов (8 класс); 

4) «Основы общей биологии» — 68 часов (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного мате-

риала с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом 

учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие основопола-

гающих биологических понятий с 5 по 9 класс. В учебном плане ГБОУ Школа 15 на 2019-

2020 учебный год  отведено для обязательного изучения предмета Биология в 5 классе 34 

часа (из расчета 1 час в неделю), в 6 классе 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра со-

держания основного общего образования, Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования, программы развития и формирования уни-

версальных учебных действий, программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности,  Примерной программы основного общего образования,  рабочей программы по 

биологии для 5-9 классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под 

редакцией В.В. Пасечника. 

Рабочая программа соответствует требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и реализует программу фор-

мирования универсальных учебных действий. 

УМК предметной линии учебников «Линия жизни» авторов: В. В. Пасечник, С.В. 

Суматохин,  Г.С. Калинова ,  Г. Г. Швецов ,  З.Г. Гапонюк ,  издательство «Просвещение», 

2019 г. 

  Учебник:  Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Учебник / М.: Про-

свещение, 2019 г. 
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Общая характеристика курса «Биология. 5 класс» 

Курс биологии в 5 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими при 

освоении курса «Окружающий мир» на начальной ступени образования. 

Главная цель совершенствования российского образования — повышение его дос-

тупности, качества и эффективности. Это предполагает значительное обновление содер-

жания образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами 

развития государства. Образовательные учреждения должны осуществлять индивидуаль-

ный и дифференцированный подход к каждому ученику, стремиться максимально полно 

раскрыть его творческие способности, обеспечивать возможность успешной социализа-

ции. 

Принятие нового государственного стандарта основного общего образования для 

5—9 классов привело к изменению структуры школьного биологического образования. В 

настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность. Решить 

эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных биоло-

гических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятель-

ности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации 

положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. Те-

матическое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания образо-

вания по биологии. Оно даѐт представление об основных видах учебной деятельности в 

процессе освоения курса биологии в основной школе. В примерном тематическом плани-

ровании указано число часов, отводимых на изучение каждого раздела. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начально-

го общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятель-

ности обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образо-

вательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит примерное 

распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формиро-

ванию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое примене-

ние биологических знаний. 

Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в соответст-

вии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования позна-

вательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и соб-

ственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от обще-

го к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологи-

ческого, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетент-

ностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно на-

правлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интел-

лектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 
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основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по 

их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обу-

чающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, клас-

сифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Уча-

щиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ 

виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зре-

ния, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством 

В. В. Пасечника.  

В 5-6 классах учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; полу-

чают общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах ис-

следования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 

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

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

распространении и значении бактерий, грибов и растений, получают знания о строении, 

жизнедеятельности и многообразии растений, о значении этих организмов в природе и 

жизни человека. 

В 7 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многооб-

разии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией 

строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 

индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практиче-

ском значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природополь-

зования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехноло-

гии и отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. 

В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его станов-

лении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систе-

матического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с живот-

ными предками позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их про-

явление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов 

и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь 

в определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы 

идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор ме-

жду здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на началь-

ном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о 

факторах, благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы самокон-

троля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к вра-

чу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — важ-

ный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется боль-
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шое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигие-

не. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив свер-

стников и стать личностью. 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают миро-

воззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и углуб-

ляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания основ 

цитологии, генетики, селекции, теории эволюции.  

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии ор-

ганизма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических сис-

тем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологиче-

ски правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологиче-

ских наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися 

сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать раз-

витию любознательности и интереса к предмету.  

Цели изучения биологии в 5 классе: 

 формирование у обучающихся представлений о целостной картине мира, методах 

научного познания и роли биологической науки в практической деятельности лю-

дей; 

 систематизация знаний обучающихся об объектах живой природы, которые они 

получили при изучении основ естественно-научных знаний в начальной школе; 

 освоение обучающимися знаний о живой природе, о строении, жизнедеятельности 

и средообразующей роли живых организмов разных царств; 

 овладение обучающимися умением применять полученные на уроках биологии 

знания в практической деятельности; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе. 
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Требования к результатам обучения и освоения курса «Биология 5 класс». 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структу-

рируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, об-

щественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здоро-

вого образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изуче-

ние живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анали-

зировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

- формирование личностных представлений о целостности природы,  

- формирование толерантности и миролюбия; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного  отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общест-

венно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, уг-

рожающих жизни и здоровью людей,  

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

- учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

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

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- формирование умения работать с различными  источниками биологической ин-

формации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями 

справочниками, анализировать и оценивать информацию 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и по-

знавательной деятельности 

- формирование и развитие компетентности  в области использования информаци-

онно-коммуникативных технологий. 
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- формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и от-

стаивать свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии  являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений,  грибов и бактерий;  

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,  бактерия-

ми, грибами 

- классификация — определение принадлежности биологических объектов к опре-

деленной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли че-

ловека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни чело-

века; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и табли-

цах наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для 

человека растений; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозак-

лючения на основе сравнения; 

- выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологиче-

ских объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (пре-

паровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями;  

5. В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой при-

роды. 
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Содержание учебного курса 

Биология. 

5 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Биология как наука (5 часов) 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей.  

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Кле-

точное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с био-

логическими приборами и инструментами.  

Экскурсии 

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

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

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

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

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

мость, рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

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

почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

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

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

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

результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 
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— определять существенные признаки объекта. 

 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с 

микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость,  развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей.  

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с 

помощью лупы. 

Устройство  светового микроскопа и приемы работы с ним. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.     

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

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

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

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать объекты под микроскопом; 

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

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

 

Многообразие организмов  (17 часов) 

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. 

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

говороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распростране-

ние в природе. 
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Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие 

грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, одно-

клеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие растения.  Места  обитания рас-

тений.  

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение од-

ноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни челове-

ка, использование. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников. 

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные осо-

бенности, многообразие и распространение. 

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения.  Их многообразие, значение в 

природе и использование человеком. 

Покрытосемянные  растения, особенности  строения и многообразие.  Значение в природе 

и жизни человека. 

 Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и 

многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения одноклеточных живот-

ных и их многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных жи-

вотных. 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных живот-

ных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

 

Демонстрация 

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

головня, спорынья). Гербарные экземпляры растений (мха (на местных видах), спороно-

сящего хвоща,  папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Особенности строения   мукора и  дрожжей. 

Внешнее строение цветкового растения. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

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

— основные методы изучения растений; 
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— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосемен-

ные, цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

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

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной ли-

тературы. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравне-

ния; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

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

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

другую. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

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

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

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

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

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

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

 

Резервное время — 3 часа -  используется для проведения уроков  обобщения и закрепле-

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

учащимися знания, но и  осуществить  итоговый контроль знаний. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета являются: 
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- приемы элементарной исследовательской деятельности; 

- способы работы с естественнонаучной информацией; 

- коммуникативные умения; 

- способы самоорганизации учебной деятельности. 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

- практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке 

опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий при использо-

вании и преобразовании окружающей среды; 

- развитие практических умений в работе с дополнительными источниками инфор-

мации: справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-популярной литературой для 

младшего подросткового возраста, ресурсами интернета. 

В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: 

- работа в малых группах; 

- проектная работа; 

- подготовка рефератов; 

- исследовательская деятельность; 

- информационно-поисковая деятельность; 

- выполнение практических и лабораторных работ. 

 

Используются формы контроля знаний: 

- Срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы; 

- Фронтальный и индивидуальный опрос; 

- Отчеты по лабораторным работам; 

- Творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объек-

тов) 

- Презентация творческих и исследовательских работ с использованием  новых информа-

ционных технологий. 

 

Планируемые результаты 

Знать/ понимать: 

- строение и функции клетки;; 

- сведения о таксономических единицах; 

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

- охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 

Уметь: 

- пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с ними; 

- вести наблюдения и ставить простейшие опыты; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст как ру-

ководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления и запол-

нения таблиц и схем. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: для определения ядовитых растений, грибов данной местности; 
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Учебно-тематическое планирование (5 класс) 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Введение. Биология как наука 5 1 - 

2 Глава 1. Клетка - основа 

строения и жизнедеятельно-

сти организмов 

8 1 6 

3 Глава 2. Многообразие орга-

низмов 

17 2 5 

4 Итоговое повторение 4 1 - 

 Итого 34 5 11 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Тема  

урока 

Деятельность  

учителя 

Деятельность 

 ученика 

Планируемые образовательные результаты Домашнее 

задание 

Дата проведения 

предметные метапредметные 

УУД 

личностные План Факт 

Биология как наука (5 часов) 
1. Биология — 

наука о жи-

вой природе. 

Учитель знако-

мит учащихся с 

требованиями к 

изучению био-

логии как пред-

мета, со струк-

турой учебника 

и рабочей тет-

ради. Беседа 

учителя с уча-

щимися о био-

логии как науке 

о жизни, о раз-

нообразии жи-

вых организмов. 

 

Разбираются со  

структурой 

учебника. Опре-

деляют для себя 

уровень выпол-

няемых творче-

ских заданий, 

вырабатывают 

план своих дей-

ствий. Знако-

мятся с диском к 

учебнику.  

Самостоятельно 

читают тест па-

раграфа. Отве-

чают на вопро-

сы. 

Формулируют 

чѐткие опреде-

ления терминам. 

Планирование 

работы с учите-

лем и сверстни-

ками 

Объясняют 

роль биологии 

в практической 

деятельности 

людей. 

Познавательные: 

Выделять объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей. 

Регулятивные: Вы-

делять обобщенный 

смысл и формаль-

ную структуру за-

дачи. 

Коммуникативные: 

Вступать в диалог, 

участвовать в кол-

лективном обсуж-

дении проблем. 

 

Формирование 

целостного миро-

воззрения 

Личностное, жиз-

ненное самоопре-

деление 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со свер-

стниками в про-

цессе образова-

тельной деятель-

ности. 

 

П.1 

вопрос 1-

3, 

задание 3 

  

2.  Методы 

изучения 

биологии. 

Правила ра-

боты в каби-

нете биоло-

гии. 

Ознакомление 

учащихся  с ро-

лью методов в 

познании, пока-

зать специфику 

практических и 

теоретических 

Определять ме-

тоды биологи-

ческих исследо-

ваний, овладе-

вать основными 

приѐмами рабо-

ты с оборудова-

Определяют 

понятия «мето-

ды исследова-

ния», «наблю-

дение», «экспе-

римент», «из-

мерение». Ха-

Познавательные: 

Уметь выбирать 

смысловые едини-

цы текста и уста-

навливать отноше-

ния между ними. 

Регулятивные: 

Повышение инте-

реса к предмету. 

Проявление эмо-

ционального от-

ношения в учеб-

но-познаватель-

ной деятельности. 

П.2,3 

В. 1-4 

стр.11 

В.1-2 

стр.13 
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методов, с пра-

вилами работы в 

лаборатории и 

техникой безо-

пасности. 

нием, знако-

миться с прави-

лами работы. 

рактеризуют 

основные мето-

ды исследова-

ния в биологии. 

Изучают пра-

вила техники 

безопасности в 

кабинете био-

логии 

Уметь самостоя-

тельно обнаружи-

вать учебную про-

блему, определять 

цель учебной дея-

тельности. 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и 

слышать друг друга 

Уметь представлять 

конкретное содер-

жание и сообщать 

его в устной форме. 

 

Формировать 

умение слушать в 

соответствии с 

целевой  

установкой. 

Формировать от-

ветственное от-

ношение к со-

блюдению правил 

техники безопас-

ности. Повыше-

ние интереса к 

изучению приро-

ды. 

Готовность к са-

мообразованию, 

самовоспитанию. 

3. Разнообразие 

живой при-

роды. 

Сформировать у 

учащихся пред-

ставления о цар-

ствах живой 

природы, пока-

зать основные 

отличия живого 

от неживого. 

Выделять ос-

новные отличия 

живого от нежи-

вого. Система-

тизировать зна-

ния о многооб-

разии живых 

организмов. 

Определяют 

понятия «цар-

ство Бактерии», 

«царство Гри-

бы», «царство 

Растения» и 

«царство Жи-

вотные». Ана-

лизируют при-

знаки живого: 

клеточное 

строение, пита-

ние, дыхание, 

обмен веществ, 

раздражимость, 

рост, развитие, 

размножение. 

Составляют 

план параграфа 

 

Познавательные: 

Выделять объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей. 

Извлекать необхо-

димую информа-

цию из прослушан-

ных и прочитанных 

текстов. 

Регулятивные: Вы-

делять и осознавать 

то, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, осозна-

вать качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Самостоятельно 

организовывать 

Формировать на-

учное мировоз-

зрение на основе 

знаний об отличи-

тельных призна-

ках живого от не-

живого. 

Проявление эмо-

ционального от-

ношения в учеб-

но-

познавательной 

деятельности. 

Формировать 

умение слушать в 

соответствии с 

целевой  

установкой. 

 

 

П.4 

В. 1-3 

стр.15 

Составить 

план 
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учебное взаимодей-

ствие в группе. 

 

 

4. Среды оби-

тания живых 

организмов. 

Ознакомление 

учащихся с ос-

новными  сре-

дами обитания 

организмов, 

раскрыть осо-

бенности каж-

дой среды оби-

тания и приспо-

собления к сре-

де организмов. 

Устанавливать 

взаимосвязь ме-

жду средой оби-

тания и приспо-

собленностью 

организмов к 

ней. Объяснять 

роль живых ор-

ганизмов в среде 

обитания. Со-

блюдать прави-

ла поведения в 

окружающей 

среде. 

Определяют 

понятия «вод-

ная среда», «на-

земно-

воздушная сре-

да», «почва как 

среда обита-

ния», «орга-

низм как среда 

обитания». 

Анализируют 

связи организ-

мов со средой 

обитания. Ха-

рактеризуют 

влияние дея-

тельности че-

ловека на при-

роду 

Познавательные: 

Устанавливать  

причинно- следст-

венные связи 

строения организ-

мов и среды их 

обитания. 

Регулятивные: Вы-

делять и осознавать 

то, что уже усвоено 

и что ещѐ подлежит 

усвоению. Ставить 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

Использовать адек-

ватные языковые 

средства для ото-

бражения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Формировать 

умение слушать в 

соответствии с 

целевой  

установкой. 

Формировать по-

знавательный мо-

тив на основе ин-

тереса к изучению 

новых для уча-

щихся объектов. 

Готовность к са-

мообразованию, 

самовоспитанию 

П.5 

В. 1-6 

стр.19 

 

  

5. Экскурсия 

«Разнообра-

зие живых 

организмов 

Осенние яв-

ления в жиз-

ни растений  

и животных» 

Раскрыть мно-

гообразие рас-

тений, живот-

ных и других 

организмов, их 

взаимосвязь с 

окружающей 

средой. Позна-

комить учащих-

ся с осенними 

явлениями в 

жизни растений 

и животных. 

Различать, на-

блюдать и опи-

сывать живые 

организмы раз-

ных групп, се-

зонные измене-

ния в природе. 

Оформлять ре-

зультаты своих 

наблюдений. 

Составляют 

творческий от-

чѐт об осенних 

явлениях в 

жизни расте-

ний.   

 

Познавательные: 

Анализировать ка-

кие изменения про-

исходят в природе 

осенью. 

Регулятивные: Са-

мостоятельно фор-

мулировать позна-

вательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные: 

Развивать  умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

Формировать 

элементы эколо-

гической культу-

ры. 

Готовность к са-

мообразованию, 

самовоспитанию. 

Творче-

ский отчет 
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и строить продук-

тивное взаимодей-

ствие со сверстни-

ками. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (8 часов) 
6. Устройство 

увеличи-

тельных 

приборов. 

Ознакомление 

учащихся с лу-

пой и микроско-

пом, обучение 

навыкам рабо-

ты, формирова-

ние понятий о 

клетке и клеточ-

ном строении. 

Научиться рабо-

тать с лупой и 

микроскопом, 

знать его уст-

ройство. Со-

блюдать прави-

ла работы с 

микроскопом. 

Сотрудничать с 

одноклассника-

ми при обсуж-

дении результа-

тов. 

Определяют 

понятия 

«клетка», 

«лупа», «мик-

роскоп», «ту-

бус», «оку-

ляр», «объек-

тив», «шта-

тив». Работа-

ют с лупой и 

микроскопом, 

изучают уст-

ройство мик-

роскопа. От-

рабатывают 

правила рабо-

ты с микро-

скопом 

Познавательные: 

Устанавливать цели 

лабораторной работы  

Знакомиться с увели-

чительными прибора-

ми и правилами об-

ращения с ними. 

Регулятивные: Назы-

вать части приборов 

описывают этапы ра-

боты. Применять 

практические навыки 

в процессе лаборатор-

ной работы. 

Коммуникативные: 

Вступать  в диалог, 

участвовать  в коллек-

тивном обсуждении 

находить дополни-

тельную информацию 

в электронном прило-

жении. 

Формировать 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к изу-

чению новых для 

учащихся объек-

тов. 

Готовность к 

самообразова-

нию, самовоспи-

танию 

П.6 

В. 1-4 

стр.23 

 

  

7. Химический 

состав клет-

ки. Неорга-

нические 

вещества. 

ознакомление 

учащихся с хи-

мическим соста-

вом клетки, 

формирование 

понятия «неор-

ганические ве-

щества» и пока-

зать их роль в 

клетке. 

Объяснять роль 

минеральных 

веществ и воды, 

входящих в со-

став клетки.. 

Объясняют 

роль мине-

ральных ве-

ществ и воды, 

входящих в 

состав клетки. 

Ставят биоло-

гические экс-

перименты по 

изучению хи-

Познавательные: 

Использовать приемы 

работы с информаци-

ей: поиск и отбор ис-

точников необходи-

мой информации, сис-

тематизация инфор-

мации; осуществлять 

постановку и форму-

лирование проблемы, 

Проявление эмо-

ционального от-

ношения в учеб-

но-познаватель-

ной деятельно-

сти. 

Формировать 

умение слушать 

в соответствии с 

целевой уста-

П.7 

Стр. 26 

В. 1-3 

стр.27 
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мического 

состава клет-

ки. Учатся 

работать с 

лабораторным 

оборудовани-

ем 

осваивать приемы ис-

следовательской дея-

тельности. 

Регулятивные:  

составлять план рабо-

ты с учебником, вы-

полнять задания в со-

ответствии с постав-

ленной целью. 

Принимать учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать инфор-

мацию учителя осу-

ществление учебных 

действий - выполнять 

лабораторную работу. 

Коммуникативные: 

Строить сообщения в 

соответствии с учеб-

ной задачей, исполь-

зовать речевые сред-

ства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

новкой. 

 

8. Химический 

состав клет-

ки. Органи-

ческие веще-

ства. 

Знакомить уча-

щихся с органи-

ческими веще-

ствами клетки, 

сформировать 

понятие «орга-

ническое веще-

ство», показать 

их роль в жиз-

недеятельности 

клетки. 

Различать орга-

нические и не-

органические  

вещества, вхо-

дящие в состав 

клетки. Ставить 

биологические 

эксперименты. 

Продолжить ра-

ботать с лабора-

торным обору-

дованием. 

Объясняют 

роль органи-

ческих ве-

ществ, вхо-

дящих в со-

став клетки.. 

Ставят биоло-

гические экс-

перименты по 

изучению хи-

мического 

состава клет-

ки. Учатся 

Познавательные: 

Использовать приемы 

работы с информаци-

ей: поиск и отбор ис-

точников необходи-

мой информации, сис-

тематизация инфор-

мации; осуществлять 

постановку и форму-

лирование проблемы, 

осваивать приемы ис-

следовательской дея-

тельности. 

Формировать 

научное миро-

воззрение на ос-

нове знаний об 

отличительных 

признаках 

Неорганических 

и органических 

веществ. 

Проявление эмо-

ционального от-

ношения в учеб-

но-

П.7 

В. 5-6 

стр.27 
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работать с 

лабораторным 

оборудовани-

ем 

Регулятивные:  

составлять план рабо-

ты с учебником, вы-

полнять задания в со-

ответствии с постав-

ленной целью. 

Принимать учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать инфор-

мацию учителя осу-

ществление учебных 

действий - выполнять 

лабораторную работу. 

Коммуникативные: 

Строить сообщения в 

соответствии с учеб-

ной задачей, исполь-

зовать речевые сред-

ства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

познавательной 

деятельности. 

Формировать 

умение слушать 

в соответствии с 

целевой  

установкой. 

 

9. Строение 

клетки (обо-

лочка, цито-

плазма, ядро, 

вакуоли). 

Сформулиро-

вать понятия об 

органоидах 

клетки, умения 

работать с мик-

роскопом. При-

готовление мик-

ропрепарата ко-

жицы чешуи 

лука. Научить 

учащихся гото-

вить микропре-

парат, повторить 

правила работы 

с микроскопом и 

правила техники 

Выделять суще-

ственные при-

знаки строения 

клетки, разли-

чать на таблицах 

и микропрепа-

ратах части и 

органоиды клет-

ки. Описывать и 

изображать их. 

Учатся готовить 

микропрепара-

ты. Наблюдают 

части и орга-

ноиды клетки 

под микроско-

Учатся назы-

вать основные 

органоиды 

клетки; узна-

вать на табли-

цах и микро-

препаратах 

основные ор-

ганоиды клет-

ки, понимать 

строение жи-

вой клетки 

(главные час-

ти), соблю-

дать правила 

работы с био-

Познавательные 

Соблюдать правила 

поведения  и работы с 

приборами и инстру-

ментами в кабинете 

биологии; владеть 

приемами исследова-

тельской деятельно-

сти, подводить итоги 

работы, формулиро-

вать выводы. 

Коммуникативные: 

Планировать  учебное 

сотрудничество с учи-

телем  и сверстника-

ми, уметь адекватно  

Понимание и 

осознание слож-

ности строения 

живых организ-

мов, формирова-

ние коммуника-

тивной компе-

тентности в об-

щении со свер-

стниками в про-

цессе образова-

тельной деятель-

ности. 

П.8 

В. 1-3 

стр.31, 

стр. 32-33 

отчѐт 
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безопасности, 

закрепить зна-

ния об основных 

органоидах 

клетки, научить 

схематически 

изображать уви-

денное. 

пом, описывают 

и схематически 

изображают их. 

логическими 

приборами и 

инструмента-

ми. Учатся 

соблюдать 

правила рабо-

ты с биологи-

ческими при-

борами и ин-

струментами.  

Соблюдать 

правила тех-

ники безопас-

ности. 

Приобретут 

навыки рабо-

ты с микро-

скопом. 

Приобретут 

навыки  при-

готовления 

микропрепа-

ратов. 

Научатся раз-

личать клетки 

и их органои-

ды. 

использовать речевые 

средства для дискус-

сии и аргументации 

своей позиции, срав-

нивать разные точки 

зрения, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния, отстаивать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 

Осуществлять поста-

новку учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

учащимися, и того, 

что еще неизвестно. 

Выполнять  контроль, 

коррекцию, оценку 

деятельности. 

составлять план рабо-

ты с учебником, вы-

полнять задания в со-

ответствии с постав-

ленной целью, плани-

ровать алгоритм  дей-

ствий по организации 

своего рабочего места  

с установкой на функ-

циональность. 

10. Особенности 

строения 

клеток. Пла-

стиды. 

Сформировать 

понятие «плати-

ды», «хлоропла-

сты», продол-

жить формиро-

вать навык ра-

боты с микро-

скопом и гото-

Выделять суще-

ственные при-

знаки строения 

клетки, разли-

чать на таблицах 

и микропрепа-

ратах части и 

органоиды клет-

Формирова-

ние знаний о 

строении 

клетки. 

Научатся на-

зывать пла-

стиды, разли-

чать их на 

Познавательные: 

Использовать приемы 

работы с информаци-

ей: поиск и отбор ис-

точников необходи-

мой информации, сис-

тематизация инфор-

мации; осуществлять 

Понимание и 

осознание слож-

ности строения 

живых организ-

мов, формирова-

ние коммуника-

тивной компе-

тентности в об-

П.8   
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вить микропре-

параты и делать 

рисунки. 

ки. таблице. Вы-

явят их строе-

ние и функ-

ции, называть 

определение 

хлоропласт, 

хлорофилл, 

хромопласт, 

лейкопласт. 

Объяснять 

изменение 

окраски ли-

стьев осенью. 

постановку проблемы. 

Регулятивные: 

составлять план рабо-

ты с учебником, вы-

полнять задания в со-

ответствии с постав-

ленной целью. 

Принимать учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать инфор-

мацию учителя осу-

ществление учебных 

действий - отвечать на 

поставленные вопро-

сы. 

Коммуникативные: 

Планировать  учебное 

сотрудничество с учи-

телем  и сверстника-

ми, уметь работать в 

коллективе. 

щении со свер-

стниками в про-

цессе образова-

тельной деятель-

ности. 

11. Процессы 

жизнедея-

тельности в 

клетке. 

Ознакомление 

учащихся с ос-

новными про-

цессами жизне-

деятельности 

клетки, продол-

жить формиро-

вание умения 

готовить микро-

препараты, фик-

сировать на-

блюдения. 

Учатся выделять 

существенные 

признаки про-

цессов жизне-

деятельности, 

ставить биоло-

гические экспе-

рименты и объ-

яснять их ре-

зультаты. 

Научатся объ-

яснять роль 

питания, ды-

хания, транс-

порта ве-

ществ, удале-

ния продуктов 

обмена в жиз-

недеятельно-

сти клетки и 

организма.  

Давать опре-

деление поня-

тию " обмен 

веществ".  

Познавательные: 

предлагают способы 

решения, анализиру-

ют полученные зна-

ния, выделяют глав-

ное и второстепенное 

в росте и развитие 

клетки. 

Регулятивные : кор-

ректируют знания, 

оценивают собствен-

ные результаты. Ком-

муникативные : вы-

ражает своѐ мнение и 

оценивает свою рабо-

ту в группе. 

Понимание и 

осознание слож-

ности строения 

живых организ-

мов, формирова-

ние коммуника-

тивной компе-

тентности в об-

щении со свер-

стниками в про-

цессе образова-

тельной деятель-

ности. 

П.9 

В.1-2 
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12. Деление и 

рост клеток. 

Информирует об 

образовании 

новых клеток. 

Рассказывает о 

подготовке 

клетки к деле-

нию, сравнивает 

разные типы 

деления клеток. 

Запоминают 

стадии деления 

клетки. Выяв-

ляют сущность 

процесса деле-

ния клеток, объ-

ясняют разницу 

способов деле-

ния клеток. Ис-

пользуют ин-

формационные 

ресурсы. 

Объяснять 

роль размно-

жения  в жиз-

ни живых ор-

ганизмов Рост 

и развитие 

организмов.  

Познавательные: 

Использовать приемы 

работы с информаци-

ей: поиск и отбор ис-

точников необходи-

мой информации, сис-

тематизация инфор-

мации; осуществлять 

постановку проблемы. 

Регулятивные: 

составлять план рабо-

ты с учебником, вы-

полнять задания в со-

ответствии с постав-

ленной целью. 

Принимать учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать инфор-

мацию учителя осу-

ществление учебных 

действий - отвечать на 

поставленные вопро-

сы. 

Коммуникативные: 

Планировать  учебное 

сотрудничество с учи-

телем  и сверстника-

ми, уметь работать в 

коллективе. 

Осмысливание 

важности для 

живых организ-

мов процесса 

деления клеток. 

П.9   

13. Единство 

живого. 

Сравнение 

строения 

клеток раз-

личных ор-

ганизмов. 

Систематизация 

и обобщение 

понятий о 

строении, хими-

ческом составе и 

жизненно важ-

ных процессах, 

подвести уча-

Сравнивать 

строение клеток 

различных орга-

низмов. Форми-

ровать пред-

ставление о 

единстве живо-

го. Сравнивают 

Систематиза-

ция и обоб-

щение поня-

тий раздела. 

Структури-

руют знания о 

клетках и тка-

нях, раскры-

Познавательные:  

умение работать с 

различными источни-

ками информации, 

преобразовывать еѐ из 

одной формы в дру-

гую. Выделять глав-

ное в тексте, структу-

Понимание и 

осознание слож-

ности строения 

живых организ-

мов, формирова-

ние коммуника-

тивной компе-

тентности в об-

Стр.40 

Повт. Гла-

ва 1. 
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щихся к выводу 

о единстве жи-

вых организмов. 

Обобщают и 

систематизиру-

ют знания о ос-

новных процес-

сах жизнедея-

тельности клет-

ки. Показывает 

слайды разных 

стадий деления 

клетки, задаѐт 

вопросы. Помо-

гает сравнивать 

ткани растений 

и животных. 

Даѐт тестовые 

задания, оцени-

вает уч-ся. 

ткани, делают 

выводы на осно-

ве строения, 

приводят при-

меры основных 

типов тканей, 

место их распо-

ложения, клас-

сифицируют 

клетки и ткани; 

выполняют тест. 

вают их роль. 

Делают выво-

ды о причинах 

сходства и 

различия кле-

ток и тканей. 

Их значении 

для живых 

организмов. 

рировать учебный ма-

териал. 

Регулятивные - при-

нимать учебную зада-

чу, адекватно воспри-

нимать информацию 

учителя; 

умение организовы-

вать выполнение за-

даний учителя. 

Коммнуникативные: 

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза, выражать свои 

мысли, планировать 

свою работу, отвечать 

на поставленные во-

просы. 

 

щении со свер-

стниками в про-

цессе образова-

тельной деятель-

ности. 

Многообразие организмов (17 часов) 
14. Классификация 

организмов. 

 Выделяют су-

щественные 

признаки пред-

ставителей раз-

ных царств при-

роды. Опреде-

ляют принад-

лежность биоло-

гических объек-

тов к опреде-

лѐнной система-

тической группе 

Определяют 

предмет изу-

чения систе-

матики, выяв-

ляют отличи-

тельные при-

знаки пред-

ставителей 

царств живой 

природы 

Познавательные: на-

ходить и отбирать не-

обходимую информа-

цию, структурировать 

знания по царствам 

живой природы, ана-

лизировать разнообра-

зие живых организ-

мов; классифициро-

вать организмы. 

Регулятивные: 

осуществлять само-

проверку, корректи-

ровать свои знания. 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли 

Понимание раз-

нообразия жи-

вых организмов. 

П.10   
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в ответах 

15. Строение и мно-

гообразие бакте-

рий. 

Учитель даѐт 

первоначальные 

знания и поня-

тия о бактериях, 

представителях 

отдельного цар-

ства живой при-

роды. Бактерии- 

безъядерные 

одноклеточные 

организмы. 

Учащиеся слу-

шают информа-

цию о бактери-

ях, просматри-

вают слайды, 

делают записи 

новых понятий в 

тетради Пользу-

ясь текстом 

учебника уча-

щиеся состав-

ляют опорный 

план конспект.  

Выделение 

существенных 

особенностей 

строения и 

функциони-

рования, раз-

нообразия их 

форм  бакте-

риальных кле-

ток. 

Познавательные - 

уметь работать с раз-

личными источниками 

информации, преобра-

зовывать еѐ из одной 

формы в другую. Вы-

делять главное в тек-

сте, структурировать 

учебный материал. 

Регулятивные  Уметь 

организовывать вы-

полнение заданий 

учителя. Развитие на-

выков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные - 

Уметь строить эффек-

тивное взаимодейст-

вие с одноклассника-

ми. 

Представление о 

положительной и 

отрицательной 

роли бактерий в 

природе и жизни 

человека и уме-

ние защищать 

свой организм от 

негативных 

влияний болез-

нетворных бак-

терий. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании сво-

ей работы и ра-

боты однокласс-

ников 

п.11 во-

просы по-

сле пара-

графа 

  

16. Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

Индивидуаль-

ный опрос, тер-

минологический 

диктант; кор-

рекция знаний 

учащихся; соз-

даѐт проблем-

ную ситуацию 

дифференцирует 

работу по груп-

пам для состав-

ления таблицы.  

Отвечает на во-

просы, форму-

лирует роль 

бактерий в при-

роде, работает в 

группе, отраба-

тывает основ-

ные понятия; 

составляет таб-

лицу о вреде и 

пользе прино-

симые бакте-

риями природе и 

человеку; дела-

ют выводы о 

значении бакте-

Знания правил 

позволяющих 

избежать за-

ражения бо-

лезнетворны-

ми бактерия-

ми. 

Познавательные-  

Научиться различить 

изученные объекты в 

природе ,на таблицах. 

Регулятивные- при-

нимать учебную зада-

чу, воспринимать ин-

формацию учителя, 

составлять план рабо-

ты с учебником, вы-

полнять задания в со-

ответствии с постав-

ленной целью, отве-

чать на вопросы. 

Коммуникативные -  

планировать учебное 

Проявлять инте-

рес и 

любознатель-

ность к изуче-

нию природы 

методом естест-

венных наук. 

п.11 во-

просы по-

сле пара-

графа 
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рий. Использу-

ют различные 

источники. 

сотрудничество с учи-

телем и сверстниками; 

использовать речевые 

средства для дискус-

сии и аргументации 

своей позиции, от-

стаивать свою пози-

цию, находить ответы 

на вопросы. 

17. Строение гри-

бов. Грибы съе-

добные и несъе-

добные. 

Ознакомление 

учащихся с ос-

новными при-

знаками царства 

грибов, с основ-

ными признака-

ми шляпочных  

грибов, отличию 

ядовитых и съе-

добных грибов, 

обучение прие-

мам  оказания 

первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми гри-

бами. 

 

Выделяют су-

щественные 

признаки строе-

ния и жизнедея-

тельности гри-

бов. Различают 

на живых объ-

ектах и табли-

цах съедобные и 

ядовитые грибы. 

Осваивают 

приѐмы оказа-

ния первой по-

мощи при от-

равлении ядови-

тыми грибами. 

Дискуссия, ра-

бота в группе 

Фронтальная 

Эвристическая 

(частично-

поисковая) бе-

седа 

Демонстрация 

презентации. 

Работа с тек-

стом, схемой, 

с карточками, 

Учащиеся 

знакомятся со 

строением 

шляпочных  

грибов, их 

ролью в при-

роде и жизни 

человека. 

Учащиеся 

учатся отли-

чать грибы 

съедобные от 

ядовитых, ос-

ваивают 

приемы ока-

зания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами. 

 

 

 

Регулятивные: 

Уметь соотносить 

свои действия с пла-

нируемыми результа-

тами, прогнозирова-

ние 

Уметь корректировать 

свои действия относи-

тельно заданного эта-

лона 

Познавательные:  

Определять цели сво-

его обучения 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи адаптации орга-

низмов, строения и 

свойств организмов, 

единства происхож-

дения 

Выдвигать  гипотезы 

строения, происхож-

дения в соответствии 

с особенностями жиз-

недеятельности орга-

низмов, а также их 

доказательство 

Анализировать ин-

 Учащиеся учат-

ся отличать гри-

бы съедобные от 

ядовитых, осваи-

вают приемы 

оказания первой 

помощи при от-

равлении ядови-

тыми грибами, 

формирование 

коммуникатив-

ной компетент-

ности в общении 

со сверстниками 

в процессе обра-

зовательной дея-

тельности. 

п.12 во-

просы по-

сле пара-

графа 
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практическая 

работа. 

формацию (текста, 

иллюстраций, схем и 

др.) с выделением су-

щественных призна-

ков. 

Структурировать ин-

формацию. 

Выбор критериев для 

сравнения, классифи-

кации живых объек-

тов 

Формировать целост-

ного мировоззрения  

Уметь формулировать 

выводы. 

Коммуникативные:  

Уметь организовывать 

учебное сотрудниче-

ство и совместную 

деятельность, рабо-

тать индивидуально, 

Уметь осознанно ис-

пользовать речевые 

средства в соответст-

вии с задачей комму-

никации. 

18. Плесневые гри-

бы и дрожжи. 

Роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Ознакомление 

учащихся с ос-

новными при-

знаками плесне-

вых грибов, 

дрожжей. Зна-

чение грибов в 

природе, про-

мышленности и 

жизни человека. 

Готовят микро-

препараты и на-

блюдают под 

микроскопом 

строение мукора 

и дрожжей. 

Сравнивают 

увиденное под 

микроскопом с 

приведѐнным в 

учебнике изо-

Учащиеся 

знакомятся со 

строением 

плесневых 

грибов и 

дрожжей,  вы-

ясняют роль 

грибов  в при-

роде и жизни 

человека. 

Продолжают 

Регулятивные:  

Уметь соотносить 

свои действия с пла-

нируемыми результа-

тами, прогнозирова-

ние 

Осуществлять кон-

троль своей деятель-

ности в процессе дос-

тижения результата 

Уметь корректировать 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения. 

Установление 

учащимися зна-

чения цели и ре-

зультатов своей 

деятельности для 

удовлетворения 

своих потребно-

стей, мотивов 

п.12  до 

конца 

вопросы 

после па-

раграфа 
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бражением. совершенст-

вовать работу 

с микроско-

пом в ходе 

лабораторной 

работы. 

 

свои действия относи-

тельно заданного эта-

лона 

Познавательные:  

Определять цели сво-

его обучения 

Структурировать ин-

формацию. 

Самостоятельный ин-

формационный поиск. 

Самостоятельное соз-

дание способов реше-

ния проблем творче-

ского и поискового 

характера. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей строения и 

свойств организмов и 

их роли в природе и 

жизни человека. 

Рефлексия способов и 

условий действия в 

соответствии с реше-

нием практических 

задач 

Организация познава-

тельной деятельности 

Коммуникативные:  

Уметь организовывать 

учебное сотрудниче-

ство и совместную 

деятельность. 

Контролировать дей-

ствия партнера. 

 

 

Личностное, 

жизненное само-

определение. 
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19. Характеристика 

царства Расте-

ния. 

Ознакомление 

учащихся с  

признаками цар-

ства Растения, 

введение новых 

терминов, клас-

сификации на 

таксономиче-

ские группы. 

Выделяют су-

щественные 

признаки расте-

ний. Выявляют 

на живых объ-

ектах и табли-

цах низших и 

высших расте-

ний наиболее 

распространѐн-

ных растений, 

опасных для че-

ловека растений. 

Сравнивают 

представителей 

низших и выс-

ших растений. 

Выявляют взаи-

мосвязи между 

строением рас-

тений и их ме-

стообитанием 

Определяют 

понятия «бо-

таника», 

«низшие рас-

тения», «выс-

шие расте-

ния», «слое-

вище», «тал-

лом».  

 

Познавательные: Вы-

делять существенные 

признаки растений 

Сравнивать предста-

вителей низших и 

высших растений. 

Выявлять взаимосвязи 

между строением рас-

тений и их местооби-

танием 

Регулятивные: 

Выявлять на живых 

объектах и таблицах 

низших и высших 

растений наиболее 

распространѐнных 

растений, опасных для 

человека растений 

Коммуникативные 

Вступать в диалог, 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

развитие позна-

вательных навы-

ков учащихся, 

умений само-

стоятельно кон-

струировать свои 

знания, ориенти-

роваться в ин-

формационном 

пространстве, 

развитие крити-

ческого и твор-

ческого мышле-

ния. 

п.13 во-

просы по-

сле пара-

графа 

  

20. Водоросли. Познакомить 

учащихся с мно-

гообразием и 

особенностями 

строения водо-

рослей. 

Выделяют су-

щественные 

признаки водо-

рослей. Работа-

ют с таблицами 

и гербарными 

образцами, оп-

ределяя пред-

ставителей во-

дорослей. Гото-

вят микропрепа-

раты и работают 

с микроскопом. 

Объясняют роль 

водорослей в 

Объясняют 

роль водорос-

лей в природе 

и жизни чело-

века. Обосно-

вывают необ-

ходимость 

охраны водо-

рослей.  

Познавательные: 

Устанавливать цели 

лабораторной работы 

Анализировать строе-

ние зелѐных водорос-

лей. 

Регулятивные: 

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и 

слышать друг друга 

делать выводы при 

изучении материала 

развитие позна-

вательных навы-

ков учащихся, 

умений само-

стоятельно кон-

струировать свои 

знания, ориенти-

роваться в ин-

формационном 

пространстве, 

развитие крити-

ческого и твор-

ческого мышле-

ния. 

п.14 во-

просы по-

сле пара-

графа 
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природе и жиз-

ни человека. 

Обосновывают 

необходимость 

охраны водо-

рослей 

21. Лишайники. Познакомить 

учащихся с мно-

гообразием и 

особенностями 

строения ли-

шайников. 

Определяют по-

нятия «кусти-

стые лишайни-

ки», «листова-

тые лишайни-

ки», «накипные 

лишайники». 

Находят лишай-

ники в природе. 

Формируется 

целостная ус-

тановка по 

отношению к 

природе, эко-

логическая 

культура,. 

Познавательные: 

Составлять целое из 

частей, самостоятель-

но достраивая, вос-

полняя недостающие 

компоненты. 

Регулятивные: 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при необ-

ходимости, исправ-

лять ошибки само-

стоятельно. 

Коммуникативные: 

Использовать адек-

ватные языковые 

средства для отобра-

жения своих чувств, 

мыслей и побужде-

ний. Проявлять готов-

ность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции. 

Осознание необ-

ходимости бе-

режного отно-

шения к окру-

жающему миру, 

формирование 

экологической 

культуры. 

п.15 

вопросы  и 

задания 

после па-

раграфа 

  

22. Высшие споро-

вые растения. 

Ознакомление 

учащихся с ха-

рактерными 

признаками 

высших споро-

вых растений. 

Выделяют су-

щественные 

признаки выс-

ших споровых 

растений. Срав-

нивают разные 

группы высших 

Выделяют 

существенные 

признаки 

высших спо-

ровых расте-

ний.. Объяс-

няют роль 

Познавательные  

Сравнивать разные 

группы высших спо-

ровых растений и на-

ходить их представи-

телей на таблицах и 

гербарных образцах. 

развитие позна-

вательных навы-

ков учащихся, 

умений само-

стоятельно кон-

струировать свои 

знания, ориенти-

п.16 

вопросы  

после па-

раграфа 
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споровых расте-

ний и находят 

их представите-

лей на таблицах 

и гербарных об-

разцах. Объяс-

няют роль мхов, 

папоротников, 

хвощей и плау-

нов в природе и 

жизни человека. 

мхов, папо-

ротников, 

хвощей и 

плаунов в 

природе и 

жизни чело-

века 

Регулятивные 

Применять практиче-

ские навыки в процес-

се лабораторной рабо-

ты. 

Коммуникативные 

Умеют слушать и 

слышать друг друга 

делать выводы при 

изучении материала 

роваться в ин-

формационном 

пространстве, 

развитие крити-

ческого и твор-

ческого мышле-

ния. 

23. Голосемянные 

растения. 

Ознакомление 

учащихся с осо-

бенностями и 

многообразием 

голосемянных 

растений. 

Выделяют су-

щественные 

признаки голо-

семенных рас-

тений. Описы-

вают представи-

телей голосе-

менных расте-

ний с использо-

ванием живых 

объектов, таб-

лиц и гербарных 

образцов. Объ-

ясняют роль го-

лосеменных в 

природе и жиз-

ни человека 

Изучают  су-

щественные 

признаков 

голосеменных 

растений. 

Познавательные: 

Описывать представи-

телей голосеменных 

растений с использо-

ванием живых объек-

тов, таблиц и гербар-

ных образцов. 

Регулятивные: 

Объяснять роль голо-

семенных в природе и 

жизни человека 

Коммуникативные: 

Интересоваться чу-

жим мнением и вы-

сказывать свое . Уме-

ние слушать и слы-

шать друг друга де-

лать выводы 

Развитие пред-

ставлений о 

единстве приро-

ды на основе 

сравнения расте-

ний разных 

групп и установ-

ления усложне-

ния в их разви-

тии. 

п.17 до 

раздела 

покрыто-

семянные 

вопросы  

после па-

раграфа 

  

24. Покрытосемян-

ные растения. 

Ознакомление 

учащихся с осо-

бенностями и 

многообразием 

покрытосемян-

ных растений. 

Выделяют су-

щественные 

признаки по-

крытосеменных 

растений. Опи-

сывают пред-

ставителей го-

лосеменных 

Работа с тек-

стом и иллю-

страциями, 

сотрудничест-

во с одно-

классниками 

при обсужде-

нии вопросов. 

Познавательные: 

Выделять существен-

ные признаки покры-

тосеменных растений. 

Регулятивные: 

Описывать представи-

телей голосеменных 

растений с использо-

развитие позна-

вательных навы-

ков учащихся, 

умений само-

стоятельно кон-

струировать свои 

знания, ориенти-

роваться в ин-

п.17 

вопросы  и 

задания 

после па-

раграфа 
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растений с ис-

пользованием 

живых объектов, 

таблиц и гер-

барных образ-

цов. Объясняют 

роль покрыто-

семенных в 

природе и жиз-

ни человека. 

ванием живых объек-

тов, таблиц и гербар-

ных образцов. Объяс-

нять роль покрытосе-

менных в природе и 

жизни человека. 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и 

слышать друг друга 

делать выводы при 

изучении материала 

формационном 

пространстве, 

развитие крити-

ческого и твор-

ческого мышле-

ния. 

25. Общая характе-

ристика царства 

Животные. 

Ознакомление 

учащихся с цар-

ством Живот-

ные, формиро-

вание интереса к 

их изучению, 

развитие по-

требности в бе-

режном отно-

шении к живот-

ному миру. 

Осваивают ос-

новы исследова-

тельской дея-

тельности, уме-

ние наблюдать, 

классифициро-

вать, учатся ра-

ботать с разны-

ми источниками 

информации. 

Учащиеся 

знакомятся  с 

общей харак-

теристикой 

царства жи-

вотные, раз-

нообразием, 

учатся выде-

лять сущест-

венные черты, 

различать жи-

вотных среди 

биологиче-

ских объек-

тов, обосно-

вывать необ-

ходимость 

охраны. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков; 

Регулятивные: 

учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в но-

вом учебном материа-

ле в сотрудничестве с 

учителем 

Коммуникативные: 

умение координиро-

вать свои усилия с 

усилиями других. до-

пускать возможность 

существования у лю-

дей различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и ориен-

тироваться на пози-

цию партнера в обще-

нии и взаимодействии 

развитие позна-

вательных навы-

ков учащихся, 

умений само-

стоятельно кон-

струировать свои 

знания, ориенти-

роваться в ин-

формационном 

пространстве, 

развитие крити-

ческого и твор-

ческого мышле-

ния. 

п.18 

вопросы  и 

задания 

после па-

раграфа 
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26. Подцарство Од-

ноклеточные. 

Ознакомление 

учащихся с под-

царством Одно-

клеточные, 

формирование 

интереса к их 

изучению, уме-

ния выделять 

существенные 

признаки, раз-

витие потребно-

сти в бережном 

отношении к 

животному ми-

ру. 

Выделяют су-

щественные 

признаки одно-

клеточных. 

Описывают 

представителей 

одноклеточных 

с использовани-

ем живых объ-

ектов, таблиц. 

Объясняют роль  

в природе и 

жизни человека. 

Различают на 

таблицах од-

ноклеточных 

животных, 

опасных для 

человека. 

Сравнивают 

представите-

лей однокле-

точных жи-

вотных, дела-

ют выводы на 

основе строе-

ния. 

Приводят до-

казательства 

(аргумента-

цию) необхо-

димости со-

блюдения мер 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

одноклеточ-

ными живот-

ными. 

Объясняют 

роль однокле-

точных жи-

вотных в жиз-

ни человека. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков 

Регулятивные: 

планировать свое дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее реали-

зации, в том числе во 

внутреннем плане 

Коммуникативные: 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, ис-

полнителя, критика). 

формулировать собст-

венное мнение и по-

зицию; договаривать-

ся и приходить к об-

щему решению в со-

вместной деятельно-

сти, в том числе в си-

туации столкновения 

интересов. 

 

развитие позна-

вательных по-

требностей на 

основе интереса 

к изучению под-

царства, воспи-

тание экологиче-

ской культуры. 

п.19 

вопросы  и 

задания 

после па-

раграфа 

  

27. Подцарство 

Многоклеточ-

ные. 

Беспозвоночные 

животные. 

Ознакомление 

учащихся с под-

царством Мно-

гоклеточные, 

формирование 

интереса к их 

Выделяют су-

щественные 

признаки мно-

гоклеточных. 

Описывают 

представителей 

Различают на 

таблицах бес-

позвоночных 

животных.  

Сравнивают 

представите-

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для вы-

полнения учебных 

заданий с использова-

развитие позна-

вательных навы-

ков учащихся, 

умений само-

стоятельно кон-

струировать свои 

п.20 

вопросы  и 

задания 

после па-

раграфа 
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изучению, уме-

ния выделять 

существенные 

признаки, раз-

витие потребно-

сти в бережном 

отношении к 

животному ми-

ру. 

многоклеточных  

беспозвоночных 

с использовани-

ем живых объ-

ектов, таблиц. 

Объясняют роль  

в природе и 

жизни человека. 

лей беспозво-

ночных жи-

вотных, дела-

ют выводы на 

основе строе-

ния. 

Приводят до-

казательства 

(аргумента-

ция) необхо-

димости со-

блюдения мер 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

беспозвоноч-

ными живот-

ными. 

Объясняют 

роль беспо-

звоночных 

животных в 

жизни чело-

века. 

нием учебной литера-

туры; 

осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков; 

Регулятивные: 

планировать свое дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее реали-

зации, в том числе во 

внутреннем плане 

Коммуникативные: 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, ис-

полнителя, критика). 

формулировать собст-

венное мнение и по-

зицию; договаривать-

ся и приходить к об-

щему решению в со-

вместной деятельно-

сти, в том числе в си-

туации столкновения 

интересов; 

знания, ориенти-

роваться в ин-

формационном 

пространстве, 

развитие крити-

ческого и твор-

ческого мышле-

ния. 

28. Холоднокровные 

позвоночные 

животные. 

Ознакомление 

учащихся с 

представителя-

ми и характери-

стикой холодно-

кровных позво-

ночных живот-

ных, выделять 

существенные 

 Различают 

позвоночных 

животных на 

объектах и 

таблицах, в 

том числе 

опасных для 

человека. 

Сравнивают 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков 

Регулятивные: 

планировать свое дей-

ствие в соответствии с 

развитие позна-

вательных навы-

ков учащихся, 

умений само-

стоятельно кон-

струировать свои 

знания, ориенти-

роваться в ин-

формационном 

п.21 

стр.80-81 

вопросы   
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признаки рыб, 

земноводных и 

пресмыкающих-

ся, формировать 

интерес к изу-

чению животно-

го мира. 

представите-

лей позвоноч-

ных живот-

ных, делают 

выводы на 

основе срав-

нения. 

Объясняют 

роль позво-

ночных жи-

вотных в при-

роде и жизни 

человека. 

поставленной задачей 

и условиями ее реали-

зации, в том числе во 

внутреннем плане 

Коммуникативные: 

умение координиро-

вать свои усилия с 

усилиями других. до-

пускать возможность 

существования у лю-

дей различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и ориен-

тироваться на пози-

цию партнера в обще-

нии и взаимодействии 

пространстве, 

развитие крити-

ческого и твор-

ческого мышле-

ния. 

29. Теплокровные 

позвоночные 

животные. 

Ознакомление 

учащихся с 

представителя-

ми и характери-

стикой тепло-

кровных позво-

ночных живот-

ных, выделять 

существенные 

признаки птиц и 

млекопитаю-

щих, формиро-

вать интерес к 

изучению жи-

вотного мира. 

 Различают 

позвоночных 

животных на 

объектах и 

таблицах, в 

том числе 

опасных для 

человека. 

Сравнивают 

представите-

лей позвоноч-

ных живот-

ных, делают 

выводы на 

основе срав-

нения. 

Объясняют 

роль позво-

ночных жи-

вотных в при-

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков; 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для вы-

полнения учебных 

заданий с использова-

нием учебной литера-

туры 

Регулятивные: 

учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в но-

вом учебном материа-

ле в сотрудничестве с 

учителем 

развитие позна-

вательных навы-

ков учащихся, 

умений само-

стоятельно кон-

струировать свои 

знания, ориенти-

роваться в ин-

формационном 

пространстве, 

развитие крити-

ческого и твор-

ческого мышле-

ния. 

п.21 
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роде и жизни 

человека. 

Коммуникативные: 

умение координиро-

вать свои усилия с 

усилиями других. до-

пускать возможность 

существования у лю-

дей различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и ориен-

тироваться на пози-

цию партнера в обще-

нии и взаимодействии 

30. Обобщающий 

урок «Многооб-

разие живой 

природы». 

Обобщение зна-

ний о многооб-

разии живой 

природы. 

Подведение 

итогов в форме 

работы над про-

ектами. 

Находить ин-

формацию о 

живой приро-

де в литерату-

ре, биологи-

ческих слова-

рях и спра-

вочниках, 

систематизи-

ровать, анали-

зировать и 

оценивать еѐ. 

Представлять 

информацию 

в виде сооб-

щений и пре-

зентаций. Ар-

гументирова-

но отстаивать 

свою точку 

зрения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для вы-

полнения учебных 

заданий с использова-

нием учебной литера-

туры 

Регулятивные: 

планировать свое дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее реали-

зации, в том числе во 

внутреннем плане 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве. 

развитие позна-

вательных навы-

ков учащихся, 

умений само-

стоятельно кон-

струировать свои 

знания, ориенти-

роваться в ин-

формационном 

пространстве, 

развитие крити-

ческого и твор-

ческого мышле-

ния 

п.22 

презента-

ция  

  

31 Обобщающий 

урок «Многооб-

разие живой 

Закрепить зна-

ния о  многооб-

разии растений 

Обобщать зна-

ния о растениях 

и животных, их 

Находить ин-

формацию о 

растениях  и 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

Формировать 

элементы эколо-

гической куль-

Конспект и 

схемы 
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природы». и животных,  их 

взаимосвязи с 

окружающей 

средой. 

роли в окру-

жающей среде и 

жизни человека. 

животных в 

литературе, 

биологиче-

ских словарях 

и справочни-

ках, система-

тизировать, 

анализировать 

и оценивать 

еѐ. Представ-

лять инфор-

мацию в виде 

сообщений и 

презентаций. 

мации для вы-

полнения учебных 

заданий с использова-

нием учебной литера-

туры 

осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков. 

Регулятивные: 

учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в но-

вом учебном материа-

ле в сотрудничестве с 

учителем 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве 

туры. 

Готовность к 

самообразова-

нию, самовоспи-

танию 

32. Охрана природы. Закрепить зна-

ния о  многооб-

разии животных 

и растений, их 

взаимосвязи с 

окружающей 

средой. Озна-

комление уча-

щихся с мето-

дами охраны 

природы 

Обобщать зна-

ния о животных 

и растений, их 

роли в окру-

жающей среде и 

жизни человека. 

Находить ин-

формацию о 

животных в 

литературе, 

биологиче-

ских словарях 

и справочни-

ках, система-

тизировать, 

анализировать 

и оценивать 

еѐ. Представ-

лять инфор-

мацию в виде 

Познавательные: Вы-

делять основные ме-

тоды и способы охра-

ны природы.  Выяв-

лять взаимосвязи ме-

жду строением жи-

вотных и растений,  

их местообитанием, 

факторами влияющи-

ми на их жизнедея-

тельность. 

Регулятивные: 

Выявлять на живых 

объектах и таблицах  

развитие позна-

вательных навы-

ков учащихся, 

умений само-

стоятельно кон-

струировать свои 

знания, ориенти-

роваться в ин-

формационном 

пространстве, 

развитие крити-

ческого и твор-

ческого мышле-

ния 

Конспект и 

схемы 
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сообщений и 

презентаций. 

животных  наиболее 

распространѐнных  в 

нашей местности. 

Коммуникативные 

Вступать в диалог, 

участвать в коллек-

тивном обсуждении 

33. Урок системати-

зации и обобще-

ния 

Раскрыть мно-

гообразие рас-

тений, живот-

ных и других 

организмов, их 

взаимосвязь с 

окружающей 

средой. Позна-

комить учащих-

ся с весенними 

явлениями в 

жизни растений 

и животных. 

Различать, на-

блюдать и опи-

сывать живые 

организмы раз-

ных групп, се-

зонные измене-

ния в природе. 

Оформлять ре-

зультаты своих 

наблюдений. 

Составлять 

творческий 

отчѐт о весен-

них явлениях 

в жизни рас-

тений.   

 

Познавательные: Ана-

лизировать какие из-

менения происходят в 

природе весной. 

Регулятивные: Само-

стоятельно формули-

ровать познаватель-

ную цель и строить 

действия в соответст-

вии с ней. 

Коммуникативные: 

Развивать  умение ин-

тегрироваться в груп-

пу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Формировать 

элементы эколо-

гической куль-

туры. Готовность 

к самообразова-

нию, самовоспи-

танию. 

Творче-

ский отчет 

  

34. Урок системати-

зации и обобще-

ния 

  

 

 

Учебно-методическое обеспечение и условия реализации программы: 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК: 

 

Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Учебник / М.: Просвещение, 2019 г. 

Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Методическое пособие / М.: Просвещение, 2019 г. 

Электронное приложение к учебнику Биология 5-6 класс М.Просвещение  

Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Наличие материально-технического обеспечения: 

Интерактивные средства обучения (доска, компьютер, мультимедийный проектор, DVD проектор). 

Демонстрационные  таблицы на печатной основе. 


