


Пояснительная записка 

Статус документа 

 Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми инструктивно-методическими документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по биологии  

 Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко. Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений. Москва, - « Просвещение», 2011. – 144 с. 

Сведения о программе 

Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы по биологии 

основного общего образования, федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год, на основе 

государственной программы для общеобразовательных учреждений Л.Н.Сухоруковой, 

В.С. Кучменко, в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов 

компонента ФГОС общего образования, авторского тематического планирования 

учебного материала. 

Выбор  программы мотивирован тем, что она: 

 соответствует  стандарту основного общего образования по биологии, социальному 

заказу родителей; 

 построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

 способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся; 

 сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие 

возможности для реализации.  

            Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения биологии, которые определены стандартом.  

            При изучении биологии  в 5 классе учащиеся получают общие представления о 

структуре биологической науки, некоторых методах изучения живой природы, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе, группах живых организмов, 

общих принципах их строения, их значении в природе и жизни человека.  

Рабочая программа рассчитана на 35 часов. Она включает шесть разделов: 

пояснительную записку, основное содержание с указанием часов, отводимых на изучение 

каждого раздела, перечнем лабораторных работ; учебно-тематический план; требования к 

уровню подготовки учащихся; литературу средства обучения; календарно-тематическое 

планирование. В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые могут 

проводиться при изучении данного курса.   



Цели и задачи 

Цели преподавания биологии в общеобразовательных учреждениях РФ: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

строении, жизнедеятельности, средообразующей роли растений, грибов, бактерий, 

животных; о роли биологической науки в практической деятельности людей, методах 

познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы; использовать информацию о современных 

достижениях  в области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, 

справочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Задачи: 

 формирование у учащихся представлений об особенностях строения 

и жизнедеятельности растительного,  организма, организма бактерий, грибов, 

животных; 

 формирование представления о многообразии растений, бактерий, 

грибов, животных,   принципах их классификации, формирование знаний о 

практическом значении биологических знаний как основе медицины, 

биотехнологии, сельского хозяйства, природоохранной деятельности;      

 формирование знаний о многообразии организмов на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов;   

 формирование знаний о приспособленности организмов  к среде 

обитания, их роли в экосистемах. 

Информация о внесенных изменениях 

Изменений не предусмотрено. Резервные часы распределены по разделам, для 

более детального изучения некоторых тем. 

Место учебного предмета «Биология» в базисном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение биологии на этапе 

основного общего образования. В 5 классе – 35 часов. 

Программа реализуется в адресованном обучающимся учебном комплексе: 

«Биология». При распределении часов по темам ориентир осуществлялся на программу, 

составленную Л.Н.Сухоруковой, В.С. Кучменко (для 5-9 класса). 

Информация о количестве учебных часов 



Данная программа рассчитана на 35 часов при 1 часе в неделю в 5 классе в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком. В том числе 

лабораторных работ 10. 

Формы организации образовательного процесса:  

Коллективные, групповые, индивидуальные, внеклассные 

Технологии обучения 
В ходе реализации программы целесообразно применение элементов 

дидактической многомерной технологии, ИКТ, технологии опорного конспекта, 

уровневой дифференциации, личностно ориентированного обучения и технологии 

тестового контроля. Возможно использование фронтальных, групповых форм работы, 

работы в малых группах, проектной деятельности.  

Механизмы формирования ключевых компетенций 

Содержание обучения биологии на базовом уровне в 5 классе структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим развиваются и 

совершенствуются: 

 

Ценностно-смысловая компетенция 

Ценностное отношение и интерес к содержанию и процессу учебной деятельности 

формируются путем постоянного обращения к реальной жизни, к окружающей 

действительности. На уроках используется множество живых объектов, рассматриваются 

явления, с которыми ученик часто сталкивается в жизни, не зная причин и механизмов их 

возникновения. В рамках этой компетенции формируется способность видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем уметь выбирать целевые установки своих 

действий и поступков; способность видеть и понимать биологические явления в природе, 

отличать их от физических явлений, прогнозировать направление научного использования 

биологических знаний в практической деятельности человека, строить индивидуальную 

образовательную траекторию, программу жизнедеятельности и выбора профессий, 

связанных с биологией. 

 

Образовательная  

Формируется умение с разных сторон рассматривать одну и ту же проблему, 

аргументировано отстаивать любую точку зрения, даже отличную от его собственной и 

общепринятой, чтобы затем самостоятельно или в обсуждении в группе сформулировать 

верное решение;  осуществляется самодиагностика, и самоанализ  на протяжении всего 

времени изучения биологии, подготовка проектов и научных работ формирует умение 

самостоятельно ставить цели исследования, в соответствии с целью определять задачи и 

поэтапно двигаться от конкретных задач к воплощению результату.  

 

Учебная  

В процессе работы индивидуально или в группах ученики учатся сложные задачи, 

стоящие перед ними, делить на более мелкие. И, решая каждую из задач, обобщать и 

делать вывод о наблюдаемом явлении или процессе. 

На практических и лабораторных работах, при проведении классных и домашних 

опытов у учащихся формируется навык определения основных этапов работы, 

составлению алгоритма для выполнения практических работ и умение корректировать или 

изменять алгоритм в зависимости от условий.  

 



Познавательная  

методами изучения окружающего мира, как наблюдение – сезонных изменений в 

жизни растений, результатов опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов; 

На уроках после отработки алгоритмов в стандартных ситуациях, учащимся предлагается 

на основе заданных алгоритмов, решить творческую задачу или предложить новое 

нестандартное решение проблемы; выполнять исследовательские задания, в которых 

необходимо рассмотреть  все возможные варианты и сделать определенный вывод. 

 

Информационно-коммуникативная  

Формирование навыков работы в группе, овладение различными социальными 

ролями в коллективе, через различную деятельность: интеллектуальную, игровую, 

исследовательскую; формирование умений правильно задать вопрос, вести опрос, 

дискуссию, организовать работу группы, проанализировать результаты деятельности; 

составление планов и опорных конспектов по изученному материалу – сначала по 

образцу, потом самостоятельно, как по отработанному, так и по новому материалу, для 

закрепления и для контроля знаний. использование задач, содержащих информацию, 

представленную в различной форме (таблицах, диаграммах, графиках и т.д) 

 

Общекультурная компетенция  

Осознание роли науки биологии в жизни человека, еѐ влияние на мир, начало 

освоения учеником научной картины мира; в дальнейшем - овладение познаниями и 

опытом деятельности науки биологии – как составной части жизни человека и 

человечества, осознание роли биологии в бытовой, культурной, досуговой сферах, еѐ 

влияние на мир, формирование освоения учеником научной картины мира, 

расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира. 

Социально-трудовая компетенция  

Формирование социальной активности и функциональной грамотности; овладение 

знаниями и опытом в социально-трудовой сфере (знать преимущества и недостатки 

биологического образования), в области профессионального самоопределения, умения 

анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и 

общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.  

Виды и формы контроля 

Программа предусматривает использование текущего, тестового и 

административного контроля. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, 

контрольных и самостоятельных работ. Итоговая аттестация – согласно Уставу 

образовательного учреждения. 

Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и  навыков, универсальных  способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени 

основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, 

классификация, анализ, оценка.  

Требования направлены на  реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

 



Требования к результатам обучения. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долги 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающux технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

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

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учѐтом региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических 

особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

10) формирование 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; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

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

окружающей среде и рационального природопользования; 



12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД: 

5–6-й  классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

5–6-й  классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

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

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

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

5-й класс 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 



2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового 

образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Предметные результаты обучения в основной школе включат освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения. Включают специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 

развития для формирования естественнонаучной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

5) 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 живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 



6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

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

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования; 

9) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

 

УМК 
           Для реализации программы используется: 

 Базовый учебник:  Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, И.Я Колесникова. Биология. 

Живой организм 5-6 классы, Москва, - « Просвещение»,  2015, (Сферы); 

 Тетрадь – тренажер.  Биология. Живой организм 5-6 классы,  Л.Н. Сухорукова, В.С 

Кучменко. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций. В 2 ч.  
Москва, - « Просвещение»,  2015,  (Сферы); 
Сухорукова Л.Н. Биология. Живой организм. Тетрадь – экзаменатор. 5-6 классы: 

пособие для общеобразоват. организаций. Москва, - « Просвещение»,  2015,  

(Сферы); 

 Сухорукова Л.Н. Биология. Живой организм. Тетрадь – практикум. 5-6 классы: 

пособие для общеобразоват. организаций. Москва, - « Просвещение», 2015,  

(Сферы); 
 Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко. Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений. Москва, - « Просвещение», 2011. – 144 с. 

 Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, Е.Д. Дмитриева. Биология. Живой организм. 

Поурочные и методические рекомендации. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. Москва, - « Просвещение», 2012. – 111 с. 

 

Основное содержание 
Введение. 3 ч. 

Биология — наука о живых организмах. Из истории развития биологии. Современные 

направления биологической науки. Значение биологических знаний для сохранения живой 

природы, практической, познавательной и эстетической деятельности человека. 

Условия, необходимые для жизни организмов.  Связь Земли и космоса, атмосферы, 

гидросферы и литосферы. Область планеты, охваченная жизнью, — биосфера. 

 

Демонстрации 

Сферы Земли 

Экскурсии 

Осенние явления в жизни растений родного края 

 

Требования к уровню подготовки учащихся после изучения раздела: 
1. Личностные результаты: 

Учащиеся должны: 

- иметь мотивацию к познавательной деятельности, самообразованию; 

- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 



- уважительно относиться к ученым биологам, истории науки; 

- 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. 

 2. Метапредметные результаты 

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; 

Ориентироваться на осознание целей и задач учебной деятельности, важность развития 

творческих способностей на основе исследовательской и проектной деятельност; 

- определять существенные признаки объекта. 

3. Предметные результаты: 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться:  

Учащиеся узнают: 

- о многообразии живой природы; 

- царства живой природы: Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные; 

- основные методы исследования в биологии: 

наблюдение, эксперимент, измерение;  

- признаки живого: клеточное строение, питание, 

дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение; 

- правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных опытов в кабинете 

биологии. 

Учащиеся научатся:  

- определять понятия «биология», «экология», 

«биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы», «среда обитания», 

«местообитания»; 

- отличать живые организмы от неживых; 

Учащиеся могут узнать: 

- науки, изучающие живую природу; отличие 

среды обитания от местообитания; причины 

формирования черт приспособленности 

организмов к среде обитания; 

Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия  флора, фауна, низшие 

растения, высшие растения, вегетативные 

органы, генеративные органы, абиотические 

факторы, биотические факторы, 

антропогенный;  

 

 

Разнообразие живых организмов. Среды жизни. 13 ч. 

Признаки живых организмов: наследственность, изменчивость, способность к 

размножению и индивидуальному развитию, ритмичность, приспособленность к условиям 

жизни.  

Царства живой природы: Растения, Животные, Грибы, Бактерии. Деление царств на 

группы. Систематика — раздел биологии. Основные отделы растений и типы животных.            

Экология как наука. Среда обитания. Экологические факторы живой и неживой природы. 

Деятельность человека как экологический фактор.  

Среды жизни. Приспособленность живых организмов к пониженному содержанию 

кислорода в водной среде, еѐ стабильности, к плотности и подвижности воды. Наземно-

воздушная среда жизни — среда контрастов. Влияние ветра, температурного режима, 

влажности, освещѐнности на живые организмы. Экологические группы растений и 



животных по отношению к свету, водному режиму. Почва как среда жизни. Состав почвы. 

Приспособленность живых организмов к условиям жизни в почве. Роль животных, 

растений, грибов и бактерий в почвообразовании. Охрана почв. Организменная среда 

жизни, еѐ особенности. Приспособленность живых организмов к условиям обитания в 

организме хозяина. Приспособления организмов к использованию других организмов в 

качестве жилища или убежища.  

Сообщество живых организмов. Роль растений в сообществе. Растительные 

сообщества, их разнообразие. Видовой состав растительного сообщества. Виды-

строители. 

Искусственные растительные сообщества. Роль животных, грибов и бактерий в 

сообществе. Сообщество животных. Сообщество грибов и бактерий. Отношения 

организмов в сообществе. Круговорот веществ. Конкурентные отношения. Отношения 

хищник–жертва. Отношения паразит–хозяин. Взаимовыгодные отношения. 

Лабораторные работы: 

1. Разнообразие отделов растений. 

2. Экологические группы наземных растений по отношению к воде. 

Демонстрации 

Среды жизни 

Экологические факторы 

Приспособления у организмов к среде обитания 

Экологические группы растений и животных 

Сообщества живых организмов 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Типы взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм) 

Агроэкосистема 

 

Требования к уровню подготовки учащихся после изучения раздела: 
1. Личностные результаты: 

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. 

 2. Метапредметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять план текста; 

- владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

- под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, 

выводы; 

- получать биологическую информацию из различных источников; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

- определять существенные признаки объекта. 

3. Предметные результаты: 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться:  

Учащиеся узнают: Учащиеся могут узнать: 



- о многообразии живой природы; 

- царства живой природы: Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные; 

- основные методы исследования в биологии: 

наблюдение, эксперимент, измерение;  

- признаки живого: клеточное строение, питание, 

дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение; 

- экологические факторы; 

- основные среды обитания живых организмов: 

водная среда, наземно-воздушная среда, почва как 

среда обитания, организм как среда обитания; 

- правила работы с микроскопом; 

- правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных опытов в кабинете 

биологии. 

Учащиеся научатся:  

- определять понятия «биология», «экология», 

«биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы», «среда обитания», 

«местообитания»; 

- 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. 

- науки, изучающие живую природу; отличие 

среды обитания от местообитания; причины 

формирования черт приспособленности 

организмов к среде обитания; 

Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия  флора, фауна, низшие 

растения, высшие растения, вегетативные 

органы, генеративные органы, абиотические 

факторы, биотические факторы, 

антропогенный;  

 

 

Строение клетки. 11 ч. 

Изучение строения живых организмов с помощью увеличительных приборов. 

Изобретение микроскопа.  

Открытие клеточного строения организмов. Клеточная теория — доказательство 

родства и единства живой природы.  

Основной химический состав и общие черты строения клеток: плазматическая 

мембрана, цитоплазма.  

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) организмы.  

Бактерии. Строение клетки. Распространение бактерий в разных средах жизни. 

Бактерии — производители и разрушители органических веществ в природе.  

Клетки эукариот, общие черты их строения. Отличия клеток растений, животных и 

грибов. Неклеточные формы жизни — вирусы.  

Деление клетки — основа размножения, роста и развития организмов.  

Одноклеточные растения (хлорелла, хлорококк, хламидомонада) — 

самостоятельные организмы. Распространение одноклеточных водорослей. Значение 

растений как производителей органического вещества.  

Одноклеточные животные. Амѐба обыкновенная. Инфузория туфелька. 

Распространение простейших. Животные — потребители органических веществ.  

Одноклеточные грибы. Грибы — разрушители органических веществ.  

Особенности колониальных организмов. Колонии вольвокса.  

Наиболее просто устроенные многоклеточные растения и животные. 

Многоклеточные грибы. Многоклеточные низшие растения. Наиболее просто устроенные 

многоклеточные животные: губки и кишечнополостные. 

Лабораторные работы: 

3. Устройство увеличительных приборов. 



4. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

5. Состав клеток растений. 

6. Строение клетки листа элодеи. 

7. Строение животной клетки. 

 

Демонстрации 

Классификация организмов 

Строение растительной клетки 

Клетки растений, животных, грибов и бактерий 

Деление клетки 

Строение и многообразие бактерий 

Строение шляпочного гриба 

Многообразие грибов 

Грибы – паразиты 

Ткани,  организма животного (на примере млекопитающего) 

Животные – возбудители и переносчики заболеваний 

Строение вируса 

Растения разных отделов, семейств, видов 

Одноклеточные животные 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся после изучения раздела: 

 
1. Личностные результаты: 

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.  

2. Метапредметные результаты 

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. 

3. Предметные результаты: 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться:  

Учащиеся узнают: 

- устройство лупы и микроскопа; 

- строение клетки; 

- химический состав клетки; 

- основные процессы жизнедеятельности клетки; 

- характерные признаки различных растительных 

тканей. 

Учащиеся научатся:  

- определять понятия: «цитология», «клетка», 

«оболочка», «цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

Учащиеся могут узнать: 

- историю открытия клетки, ученых, 

внесших большой вклад в изучение 

клетки;  

- клетка – единица строения и 

жизнедеятельности, запасные вещества 

клетки, функции основных частей клетки;  

- макро- и микроэлементы,  

- космическую роль зеленых растений 

Учащиеся смогут научиться: 



«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», 

«хлорофилл», «химический состав», «неорганические 

вещества», «органические вещества», «ядро», 

«ядрышко», «хромосомы», «ткань»; 

- работать с лупой и микроскопом; 

- готовить микропрепараты и рассматривать их под 

микроскопом; 

 

- определять понятия «мембрана», 

«хромопласты», «лейкопласты», 

«основная ткань», «образовательная 

ткань», «проводящая ткань», 

«механическая ткань», «покровная ткань»;  

- объяснять отличия молодой клетки от 

старой,  

- доказывать, что клетка обладает всеми 

признаками живого организма;  

- находить отличительные особенности 

строения различных клеток. 

 

Ткани живых организмов. 8 ч. 

Ткань. Межклеточные пространства.  

Покровные ткани растений. Кожица листа. Строение и функции устьица.  

Эпителиальные ткани животных. Функции покровных тканей.  

Механические и проводящие ткани растений. Особенности их строения у водных и 

наземных растений.  

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

функции. Строение и функции особых тканей растений и животных. Образовательная, 

фотосинтезирующая, запасающая ткани растений. Мышечная и нервная ткани животных. 

Взаимосвязь и значение тканей в организме. Ткань — часть органа. 

Лабораторные работы: 

8. Строение покровной и фотосинтезирующей тканей растений. 

9. Строение соединительных тканей животных. 

10. Строение мышечной и нервной тканей животных. 

 

Демонстрации 

Ткани, растительного организма (на примере покрытосеменных) 

Ткани,  организма животного (на примере млекопитающего) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся после изучения раздела: 

 
1. Личностные результаты: 

- формирование мотивации к познавательной деятельности на основе дальнейшего 

формирования учебных действий, связанных с микроскопической техникой, работой с 

электронным приложением; 

- стимулирование к самообразованию, осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории обучения; 

- развитие личностных представлений о системности природы, клетках и тканях как 

компонентов органов и целостном организме; 

- приобщение к ценностям биологической науки, правилам поведения в кабинете 

биологии, обращение с микроскопической техникой и лабораторным оборудованием. 
2. Метапредметные результаты 

- сформированность УУД, связанных с отбором учебной информации, ее анализом и 

оценкой; 

- способность аргументировать и отстаивать свою точку зрения, мнение; 

- развитое внимание, память, способность к наблюдению, воображению, выбору 

рациональных способов решения познавательных задач. 

- владение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

- способность наблюдать и оформлять результаты наблюдений. 

3. Предметные результаты: 

Ученик научится: Ученик получит возможность 



научиться:  

Учащиеся узнают: 

- строение клетки; 

- характерные признаки различных растительных 

тканей. 
 

Учащиеся научатся:  

- определять понятия: «клетка», «ткань»; 

- работать с лупой и микроскопом; 

- готовить микропрепараты и рассматривать их 

под микроскопом; 

- распознавать различные виды тканей. 

Учащиеся могут узнать: 

- клетка –единица строения и 

жизнедеятельности, 
Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия «ос-новная 

ткань», «образовательная ткань», 

«проводящая ткань», «механическая 

ткань», «покровная ткань»; 

- находить от-личительные 

особенности строения раз-личных 

типов растительных тканей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

урока 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

 

1. 

 

1. 
Введение (3 часа) 

Биология — наука о живых 

организмах. Значение биологии. 

3 

1 

 

2. 2. Условия жизни организмов. Сферы 

Земли.  

1  

3. 3. Экскурсия «Осенние явления в жизни 

растений родного края» 

1  

 

 

4. 

 

 

1. 

Разнообразие живых организмов. 

Среды жизни (13 часов) 

Признаки живых организмов. 

13 

 

1 

 

5. 2. Царства живой природы: Растения,  

Животные, Грибы, Бактерии 

1  

6. 3. Деление царств на группы. 

Л. р. 1. Разнообразие отделов 

растений 

1  

7. 4. Среда обитания. Экологические 

факторы 

1  

8. 5. Вода как среда жизни. 

Приспособленность организмов к 

жизни в воде. 

1  

9. 6. Наземно-воздушная среда жизни. 

Свет в жизни растений и животных.  

1  

10. 7. Приспособленность наземных 

организмов к водному режиму. 

Л. р. 2. Экологические группы 

наземных растений по отношению к 

1  



воде 

11. 8. Почва как среда жизни. Состав 

Почвы. Почвенные организмы. 

1  

12. 9. Организменная среда жизни. 

Паразитические организмы. 

1  

13. 10. Сообщество живых организмов. Роль 

растений в сообществе. 

1  

14. 11. Роль животных, грибов и бактерий в 

сообществе. 

1  

15. 12. Типы взаимоотношений организмов в 

сообществе. 

1  

16. 13. Обобщение по теме «Разнообразие 

живых организмов. Среды жизни».  

1  

 

17. 

 

1. 
Строение клетки (11 часов) 
Развитие знаний о клеточном 

строении живых организмов.  

11 

1 

 

18. 2. Устройство увеличительных 

приборов и правила работы с ними. 

Л.р. 3. Устройство увеличительных 

приборов 

1  

19. 3. Л.р.4. Приготовление 

микропрепарата кожицы чешуи лука 

1  

20. 4. Состав и строение клеток. 

Л. р. 5. Состав клеток растений 

1  

21. 5. Общий план строения клеток. 1  

22. 6. Строение бактериальной клетки 1  

23. 7. Строение растительной, животной и 

грибной клеток.  

1  

24. 8. Строение клеток 

Л. р. 6. Строение клетки листа 

Элодеи 

1  

25. 9. Образование новых клеток. 1  

26. 10. Одноклеточные растения, животные, 

грибы. Л. р. 7. Строение животной 

клетки 

1  

 

27. 

11. Колониальные и многоклеточные 

организмы 

1  

28.  

1. 
Ткани живых организмов (8 часов) 

Покровные ткани растений и 

животных 

8 

1 

 

29. 2. Строение покровной ткани листа. 

Л. р. 8. Строение покровной  ткани 

растений. (Часть 1) 

1  

30. 3. Механические и проводящие ткани 

растений 

1  

31. 4. Основные и образовательные ткани 

растений 

Л. р. 8. Строение  

фотосинтезирующей ткани 

Растений. (Часть 2) 

1  



32. 5. Соединительные ткани животных 

Л. р. 9. Строение соединительных 

тканей животных 

1  

33. 6. Мышечные и нервная ткани 

животных 

Л. р. 10. Строение мышечных и 

нервной тканей животных 

1  

34. 7. Обобщение по теме «Ткани Живых 

организмов» 

1  

35 8. Обобщение по курсу «Биология. 

Живой организм» 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по курсу 5 класс (35 ч.) 

 

Н
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№
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р
о
к

а
 

  
Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 
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Д
о
м

а
ш

н
ее

 з
а
д

а
н

и
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личностные метапредметные предметные 

ученик 

научится 

ученик 

получит 

возможность 

научиться 

  Введение (3 часа) 

 

        

1 1 Биология — наука 

о живых 

организмах. 

Значение биологии. 

Предмет 

изучения 

биологии. 

Разнообрази

е 

биологическ

их наук: 

морфология, 

анатомия, 

физиология, 

экология. 

Значение 

живых 

организмов 

Сформировн
-ность 
познаватель
ных 
интересов и 
мотивов, 
направленых 
на изучение 
живой 
природы. 

Осознание 

значения 

биологическ

их наук в 

развитии 

представлен

ий человека 

о природе во 

всем ее 

многообрази

и 

УУД: умение 

структурировать 

учебный 

материал, 

выделять в нем 

главное.  

Личностные 

УУД. умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно от-

носиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные 

УУД. умение 

организовать вы-

полнение 

заданий учителя, 

делать выводы 

Учащиеся 

должны  

узнают : 

- о 

многообразии 

живой 

природы; 

- царства 

живой 

природы: 

Бактерии, 

Грибы, 

Растения, 

Животные; 

Учащиеся  

научатся :  

- определять 

понятия 

«биология», 

«экология», 

«биосфера», 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

- науки, 

изучающие 

живую 

природу; 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 

понятия  

флора, фауна;  

 

Определяют 

понятия 

«биология», 

«биосфера», 

«экология». 

Раскрывают 

значение 

биологически

х знаний в 

современной 

жизни. 

Оценивают 

роль 

биологическо

й науки в 

жизни 

общества 

Учебник, 

тетрадь-

тренажер 

№1, 

электронн

ое 

приложен

ие 

§ 1 стр. 

8-9 



по результатам 

работы.  

Коммуникативн

ые УУД. умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы 

учителя, 

работать в 

группах 

«царства 

живой 

природы», 

«экологическ

ие факторы»; 

2 

 

2 

 

Условия жизни 

организмов. Сферы 

Земли.  

Преобразова

ние 

солнечной 

энергии 

растениями. 

Температура 

Земли. Вода 

-основа 

жизнедеятел

ьности 

организмов. 

Биосфера. 

Значение 

озонового 

экрана и 

магнитного 

слоя Земли. 

Природное 

окружение. 

Приобщение 

к ценностям 

биологическ

ой и 

экологическ

ой культуры, 

глобальным 

проблемам 

человечества 

УУД: умение 

структурировать 

учебный 

материал, 

выделять в нем 

главное.  

Личностные 

УУД. умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно от-

носиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные 

УУД. умение 

организовать вы-

полнение 

заданий учителя, 

делать выводы 

по результатам 

работы.  
Коммуникативн
ые УУД. умение 
воспринимать 

Учащиеся  

узнают : 

Условия 

жизни 

организмов. 

Сферы Земли. 

Преобразован

ие солнечной 

энергии 

растениями. 

Учащиеся  

научатся :  

Характеризов

ать сферы 

Земли, 

обосновывать 

значимость 

охраны 

среды, 

объяснять 

значение 

озонового 

экрана 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

состав 

атмосферы, 

гидросферы, 

литосферы.   

 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

Описывать 

состав 

атмосферы, 

гидросферы, 

литосферы.  

Объяснять 

значение 

сохранения 

стабильности 

биосферы. 

Определяют 

понятия 

атмосфера, 

гидросфера, 

литосфера, 

биосфера.   

Оценивают 

значение 

сохранения 

стабильности 

биосферы 

Учебник, 

тетрадь-

тренажер 

№1, 

электронн

ое 

приложен

ие, 

таблицы, 

схемы 

строения, 

карта. 

§ 2 

стр.10-

11 



информацию на 
слух, отвечать на 
вопросы 
учителя, 
работать в 
группах 

3 3 Экскурсия 

«Осенние явления в 

жизни растений 

родного края» 

Многообраз

ие живых 

организмов, 

осенние 

явления в 

жизни 

растений и 

животных 

Познаватель

ный интерес 

к 

естественны

м наукам  

Личностные 

УУД. умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные 

УУД. умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

Учащиеся  

узнают : 

- о 

многообразии 

живой 

природы; 

- основные 

мето-ды 

исследования в 

биологии: 

наблюдение, 

эксперимент, 

измерение;  

- 

экологические 

факторы; 

- основные 

среды 

обитания 

живых 

организмов: 

водная среда, 

наземно-

воздушная 

среда, почва 

как среда 

обитания, 

организм как 

среда 

обитания; 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

- причины 

формирова-

ния черт 

приспособлен

ности 

организмов к 

среде 

обитания; 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 

растения 

своей 

местности 

Готовят отчет 

по экскурсии. 

Ведут 

дневник 

фенологическ

их 

наблюдений.  

Выполняют 

задания 

Учебник, 

тетрадь-

практику

м, 

электронн

ое 

приложен

ие 

Отчѐт 

об 

экскур

сии 



- правила 

техники 

безопасности 

при 

проведении 

наблюдений и 

лабораторных 

опытов в 

кабинете 

биологии. 

Учащиеся  

научатся :  

- определять 

понятия 

«биология», 

«экология», 

«биосфера», 

«царства 

живой 

природы», 

«экологически

е факторы»; 

- пользоваться 

простыми 

биоло-

гическими 

приборами, 

инструмен-

тами и 

оборудова-

нием; 

характеризоват

ь 

экологические 

факторы; 

- проводить 



фено-

логические 

наблюдения; 

- соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при 

проведении 

наблюдений и 

лабораторных 

опытов. 

  Разнообразие 

живых 

организмов. 

Среды жизни (13 

часов) 

 

        

4 4 Признаки живых 

организмов. 

Признаки 

живого: 

клеточное 

строение, 

питание, 

дыхание, 

обмен 

веществ, 

раздражимо

сть, рост, 

развитие, 

размножени

е 

Понимание 

научного 

значения 

класси-

фикации 

живых 

организмов 

Познавательные 

УУД: умение 

проводить 

элементарные 

исследования, 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

 Личностные 

УУД: умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

отно-ситься к 

учителю и 

одноклассникам.  

Учащиеся  

узнают : 

- признаки 

живого: 

клеточное 

строение, 

питание, 

дыхание, 

обмен 

веществ, 

раздражимост

ь, рост, 

развитие, 

размножение; 

Учащиеся  

научатся :  

- отличать 

живые 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

- науки, изу-

чающие 

живую 

природу; 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

Характеризов

ать понятие 

жизнь, живые 

организмы. 

Анализируют 

признаки 

живого: 

клеточное 

строение, 

питание, 

дыхание, 

обмен 

веществ, 

раздражимост

ь,  

рост, 

развитие, 

размножение. 

Составляют 

план 

параграфа 

Учебник, 

тетрадь-

тренажер 

№1, 

электронн

ое 

приложен

ие 

§ 3 

с.14-15 



Регулятивные 

УУД. умение 

организовать вы-

полнение 

заданий учителя 

согласно ус-

тановленным 

правилам 

работы в каби-

нете.  

Коммуникативн

ые УУД. умение 

воспринимать  

информацию на 

слух 

организмы от 

неживых; 

5 5 Царства живой 

природы: Растения,  

Животные, Грибы, 

Бактерии 

Царства: 

Бактерии, 

Грибы, 

Растения и 

Животные. 

Признаки 

живых 

организмов.  

Эмоциональ

но-

ценностное 

отношение к 

живой 

природе, 

эстетическое 

и этическое 

отношение к 

живым 

объектам 

Познавательные 
УУД. умение 
давать 
определения поня-
тиям, 

классифициро-
вать объекты. 
Личностные УУД. 
умение соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 

уважительно от-
носиться к 
учителю и 
одноклассникам. 
Регулятивные 
УУД. умение 

организовать 
выполнение 
заданий учителя. 
Развитие навыков 
самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативны

Учащиеся  

узнают : 

- о 

многообразии 

живой 

природы; 

- царства 

живой 

природы: Бак-

терии, Грибы, 

Растения, Жи-

вотные; 

Учащиеся  

научатся :  

- определять 

понятия 

«царства 

живой приро-

ды», «царство 

Бактерии», 

«царство 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

- науки, изу-

чающие 

живую 

природу; 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 

понятия 

низшие 

растения, 

высшие 

растения 

Определяют 

понятия 

«царство 

Бактерии», 

«царство 

Грибы», 

«царство 

Растения» и 

«царство 

Животные».  

Учебник, 

тетрадь-

тренажер 

№1, 

электронн

ое 

приложен

ие 

§ 3 зад 

в раб. 

тетр. 



е УУД. умение 

вос-принимать 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы учителя 

Грибы», 

«царство 

Растения» и 

«царство 

Животные»»; 

 

6 6 Деление царств на 

группы. 

Л. р. 1. 

Разнообразие 

отделов растений 

Разнообрази

е отделов 

растений. 

Систематика

, эволюция, 

вид 

Первоначаль

ное 

представлен

ие о 

систематике, 

отделах 

царства 

растения 

Познавателъные 
УУД: умение 
работать с 
различными 

источниками 
инфор-мации и 
преобразо-вывать 
ее из одной 
формы в другую, 
давать 

определения 
понятиям. 
Развитие 
элементарных 
навыков 
устанавлива-ния 

причинно – след-
ственных связей. 
Личностные УУД: 
умение применять 
полученные на 
уроке знания на 

практике. 
Потребность в 
спра-ведливом 
оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников 

Эстетическое 
восприятие 
природы 
Регулятивные 
УУД: умение 
организовать 

Учащиеся  

узнают : 

Основные 

систематичес

кие группы 

растений 

Учащиеся  

научатся :  

Определять 

понятия по 

теме, 

описывать 

характерные 

особенности 

представителе

й отделов 

растений, 

типов 

животных. 

 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

О видовом 

составе 

разных 

районов мира, 

страны 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

Распознавать 

представителе

й  отделов 

растений, 

типов 

животных на 

таблицах, 

рисунках и 

т.п. 

Определяют  

представителе

й отделов 

растений, 

типов 

животных. 

  

Учебник, 

тетрадь-

практику

м, 

электронн

ое 

приложен

ие, 

лаборатор

ное 

оборудов

ание 

§ 4 

с.16-17 



выполнение 
заданий учителя 
согласно уста-
новленным 
правилам работы 

в кабинете. Раз-
витие навыков 
само-оценки и 
самоанализа. 
Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассни-ков, 

аргументировать 

свою точку зрения 

7 7 Среда обитания. 

Экологические 

факторы 

Водная 

среда. 

Наземно-

воздушная 

среда. Почва 

как среда 

обитания. 

Организм 

как среда 

обитания. 

Экологическ

ие факторы: 

абиотически

е, 

биотические

, 

антропогенн

ые. Влияние 

экологическ

их факторов 

на живые 

организмы 

 

Понимание 

необходимост

и и 

соответствия 

приспо-

соблений 

организмов к 

условиям 

среды, в 

которой они 

обитают.  
Осознание 

влияния фак-

торов среды 

на живые 

организмы 

Познавателъные 
УУД: умение 
работать с 
различными 

источниками 
инфор-мации и 
преобразо-вывать 
ее из одной 
формы в другую, 
давать 

определения 
понятиям. 
Развитие 
элементарных 
навыков 
устанавлива-ния 

причинно – след-
ственных связей. 
Личностные УУД: 
умение применять 
полученные на 
уроке знания на 

практике. 
Потребность в 
спра-ведливом 

Учащиеся  

узнают : 

- о 

многообразии 

живой 

природы; 

- основные 

сре-ды 

обитания жи-

вых 

организмов: 

водная среда, 

на-земно-

воздуш-ная 

среда, почва 

как среда 

обита-ния, 

организм как 

среда обита-

ния; 

Учащиеся  

научатся :  

- определять 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

- отличие 

среды 

обитания от 

местообитани

я; причины 

формировани

я черт 

приспособлен

ности 

организмов к 

среде 

обитания; 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 

понятия  

абиотические 

факторы, 

биотические 

Определяют 

понятия 

«водная 

среда», 

«наземно-

воздушная 

среда», 

«почва как 

среда 

обитания», 

«организм как 

среда 

обитания». 

Анализируют 

связи 

организмов со 

средой 

обитания. 

Характеризую

т влияние 

деятельности 

человека на 

природу.  

Учебник, 

тетрадь-

тренажер 

№1, 

электронн

ое 

приложен

ие 

§ 5 

с.18-19 



 оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников 
Эстетическое 
восприятие 

природы 
Регулятивные 
УУД: умение 
организовать 
выполнение 
заданий учителя 

согласно уста-
новленным 
правилам работы 
в кабинете. Раз-
витие навыков 
само-оценки и 

самоанализа. 
Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассни-ков, 

аргументировать 

свою точку зрения 

понятия 

«биология», 

«экология», 

«биосфера», 

«среда 

обитания», 

«место 

обитания» 

- 

характеризова

ть среды 

обитания 

организмов; 

 

факторы, 

антропогенны

й; 

Анализируют 

и сравнивают 

экологически

е факторы. 

Отрабатываю

т навыки 

работы с 

текстом 

учебника, 

Характеризую

т влияние 

деятельности 

человека на 

природу.  

Анализируют 

и сравнивают 

экологически

е факторы. 

8 8 Вода как среда 

жизни. 

Приспособленность 

организмов к 

жизни в воде. 

Водная 

среда, 

характерист

ика 

гидросферы, 

приспособле

нность 

живых 

организмов 

к водной 

среде. 

Понимание 

значимости 

природоохра

нной и 

экологическ

ой 

деятельност

и 

Познавателъные 

УУД: умение 
работать с 
различными 
источниками 
инфор-мации и 
преобразо-вывать 

ее из одной 
формы в другую, 
давать 
определения 
понятиям. 
Развитие 

элементарных 
навыков 
устанавлива-ния 

Учащиеся  

узнают: 

- о 

многообразии 

живой 

природы; 

- основные 

сре-ды 

обитания жи-

вых 

организмов: 

водная среда, 

на-земно-

воздуш-ная 

среда, почва 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

приспособлен

ность живых 

организмов к 

водной среде. 

Стабильность 

водной среды. 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

Давать 

характеристи

ку водной 

Определяют 

понятия 

«водная 

среда», 

выясняют  

приспособлен

ность 

организмов к 

жизни в воде. 

Учебник, 

тетрадь-

тренажер 

№1, 

электронн

ое 

приложен

ие 

§6 

с.20-21 



причинно – след-
ственных связей. 
Личностные УУД: 
умение применять 
полученные на 

уроке знания на 
практике. 
Потребность в 
спра-ведливом 
оценивании своей 
работы и работы 

одноклассников 
Эстетическое 
восприятие 
природы 
Регулятивные 
УУД: умение 

организовать 
выполнение 
заданий учителя 
согласно уста-
новленным 
правилам работы 

в кабинете. Раз-
витие навыков 
само-оценки и 
самоанализа. 
Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассни-ков, 

аргументировать 

свою точку зрения 

как среда 

обита-ния, 

организм как 

среда обита-

ния; 

Учащиеся  

научатся :  

- определять 

понятия 

«биология», 

«экология», 

«биосфера», 

«среда 

обитания», 

«место 

обитания» 

- 

характеризова

ть среды 

обитания 

организмов; 

 

среде 

обитания 

 

9 9 Наземно-

воздушная среда 

жизни. Свет в 

жизни растений и 

животных.  

Наземно-

воздушная 

среда, 

группы 

растений по 

отношению 

Понимание 

необходимост

и и 

соответствия 

приспо-

соблений 

организмов к 

Познавателъные 
УУД: умение 
работать с 
различными 

источниками 
инфор-мации и 
преобразо-вывать 

Учащиеся  

узнают : 

- о 

многообразии 

живой 

природы; 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

группы 

растений по 

отношению к 

Называют 

основные 

абиотические 

факторы, 

действующие 

в наземно-

Учебник, 

тетрадь-

тренажер 

№1, 

электронн

ое 

§7 с. 

23-25 



к воде, 

свету. 

Приспособл

енность 

организмов 

условиям 

среды, в 

которой они 

обитают.  
Осознание 

влияния фак-

торов среды 

на живые 

организмы 

ее из одной 
формы в другую, 
давать 
определения 
понятиям. 

Развитие 
элементарных 
навыков 
устанавлива-ния 
причинно – след-
ственных связей. 

Личностные УУД: 
умение применять 
полученные на 
уроке знания на 
практике. 
Потребность в 

справедливом 
оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников 
Эстетическое 
восприятие 

природы 
Регулятивные 
УУД: умение 
организовать 
выполнение 
заданий учителя 

согласно уста-
новленным 
правилам работы 
в кабинете. Раз-
витие навыков 
самооценки и 

самоанализа. 
Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников, 

- основные 

среды 

обитания жи-

вых 

организмов: 

водная среда, 

наземно-

воздушная 

среда, почва 

как среда 

обитания, 

организм как 

среда обита-

ния; 

Учащиеся  

научатся :  

- определять 

понятия 

«биология», 

«экология», 

«биосфера», 

«среда 

обитания», 

«место 

обитания» 

- 

характеризова

ть среды 

обитания 

организмов; 

 

воде, свету. 

Приспособлен

ность 

организмов 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

Распознавать 

растения 

разных 

экологически

х групп, 

сравнивать 

условия 

среды, 

устанавливать 

взаимосвязь 

между 

особенностям

и строения и 

условиями 

обитания 

 

 

воздушной 

среде. 

Приводят 
примеры 

обитателей 

наземно-

воздушной 

среды.  

Выделяют 

характерные 

признаки 

живых 

организмов, 

обитающих в 

разных 

условиях 

влажности 

наземно-

воздушной 

среды.  

Сравнивают 

особенности 

водной и 

наземно-

воздушной 

сред обита-

ния, растения 

и животных 

разных 

экологически

х групп по 

отношению к 

наличию 

влаги. 

приложен

ие 



аргументировать 

свою точку зрения 

10 1

0 

Приспособленность 

наземных 

организмов к 

водному режиму. 

Л. р. 2. 

Экологические 

группы 

наземных растений 

по отношению к 

воде 

Водная 

среда, 

характерист

ика 

гидросферы, 

приспособле

нность 

живых 

организмов 

к водной 

среде. 

Понимание 

необходимост

и и 

соответствия 

приспо-

соблений 

организмов к 

условиям 

среды, в 

которой они 

обитают.  
Осознание 

влияния фак-

торов среды 

на живые 

организмы 

Познавательные 

УУД: овладение 

умением оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элемен-тарных 

навыков работы с 

приборами. 

Личностные УУД: 

потребность в 

справед-ливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие на-

выков самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

Учащиеся  

узнают : 

- о 

многообразии 

живой 

природы; 

- основные 

среды 

обитания жи-

вых 

организмов: 

водная среда, 

наземно-

воздушная 

среда, почва 

как среда 

обитания, 

организм как 

среда обита-

ния; 

Учащиеся  

научатся :  

- определять 

понятия 

«биология», 

«экология», 

«биосфера», 

«среда 

обитания», 

«место 

обитания» 

- 

характеризова

ть среды 

обитания 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

группы 

растений по 

отношению к 

воде, свету. 

Приспособлен

ность 

организмов 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

Распознавать 

растения 

разных 

экологически

х групп, 

сравнивать 

условия 

среды, 

устанавливать 

взаимосвязь 

между 

особенностям

и строения и 

условиями 

обитания 

 

Называют 

основные 

абиотические 

факторы, 

действующие 

в водной 

среде. 

Приводят 
примеры 

обитателей 

водной среды  

Выделяют 

характерные 

признаки 

живых 

организмов, 

обитающих в 

разных 

условиях 

влажности  

Сравнивают 

особенности 

водной и 

наземно-

воздушной 

сред обита-

ния, растения 

и животных 

разных 

экологически

х групп по 

отношению к 

наличию 

влаги. 

Учебник, 

тетрадь-

практику

м, 

электронн

ое 

приложен

ие, 

лаборатор

ное 

оборудов

ание 

§7 повт 



организмов; 

 

11 1

1 

Почва как среда 

жизни. Состав 

Почвы. Почвенные 

организмы. 

Почва, 

минеральное 

вещество 

почвы, 

органически

е вещества, 

перегной, 

гумус 

Понимание 

необходимост

и и 

соответствия 

приспо-

соблений 

организмов к 

условиям 

среды, в 

которой они 

обитают.  
Осознание 

влияния фак-

торов среды 

на живые 

организмы 

Познавателъные 
УУД: умение 
работать с 
различными 

источниками 
инфор-мации и 
преобразо-вывать 
ее из одной 
формы в другую, 
давать 

определения 
понятиям. 
Развитие 
элементарных 
навыков 
устанавлива-ния 

причинно – след-
ственных связей. 
Личностные УУД: 
умение применять 
полученные на 
уроке знания на 

практике. 
Потребность в 
спра-ведливом 
оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников 

Эстетическое 
восприятие 
природы 
Регулятивные 
УУД: умение 
организовать 

выполнение 
заданий учителя 
согласно уста-
новленным 

Учащиеся  

узнают: 

- о 

многообразии 

живой 

природы; 

- основные 

среды 

обитания жи-

вых 

организмов: 

водная среда, 

наземно-

воздушная 

среда, почва 

как среда 

обитания, 

организм как 

среда обита-

ния; 

Учащиеся  

научатся:  

- определять 

понятия 

«биология», 

«экология», 

«биосфера», 

«среда 

обитания», 

«место 

обитания» 

- 

характеризова

ть среды 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

Структурные 

компоненты 

почвы, 

минеральные 

вещества 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

Устанавливат

ь взаимосвязь 

между средой 

и 

организмами 

на примере 

обитателей 

почвы, между 

урожайность

ю и 

плодородием, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушения 

почвенного 

покрова  

 

Определяют 

понятия 

«почвенная 

среда», 

выясняют  

приспособлен

ность 

организмов к 

жизни в 

почве., 

значение 

плодородия 

для растений 

Учебник, 

тетрадь-

тренажер 

№1, 

электронн

ое 

приложен

ие 

§ 8 с. 

26-27 



правилам работы 
в кабинете. Раз-
витие навыков 
само-оценки и 
самоанализа. 
Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассни-ков, 

аргументировать 

свою точку зрения 

обитания 

организмов; 

 

12 1

2 

Организменная 

среда жизни. 

Паразитические 

организмы. 

Паразиты, 

паразитизм,  

Понимание 

необходимост

и и 

соответствия 

приспо-

соблений 

организмов к 

условиям 

среды, в 

которой они 

обитают.  
Осознание 

влияния фак-

торов среды 

на живые 

организмы, 

соблюдения 

личной 

гигиены в 

целях 

профилактик

и заражения 

паразитическ

ими 

организмами 

Познавателъные 
УУД: умение 

работать с 
различными 
источниками 
инфор-мации и 
преобразо-вывать 
ее из одной 

формы в другую, 
давать 
определения 
понятиям. 
Развитие 
элементарных 

навыков 
устанавлива-ния 
причинно – след-
ственных связей. 
Личностные УУД: 
умение применять 

полученные на 
уроке знания на 
практике. 
Потребность в 
спра-ведливом 
оценивании своей 

работы и работы 
одноклассников 
Эстетическое 

Учащиеся  

узнают: 

- о 

многообразии 

живой 

природы; 

- основные 

среды 

обитания жи-

вых 

организмов: 

водная среда, 

наземно-

воздушная 

среда, почва 

как среда 

обитания, 

организм как 

среда обита-

ния; 

Учащиеся  

научатся:  

- определять 

понятия 

«биология», 

«экология», 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

Особенности 

организменно

й среды, 

приспособлен

ия паразитов 

для жизни в 

организменно

й среде 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

Устанавливат

ь взаимосвязь 

между средой 

и 

организмами 

 

Определяют 

понятия 

«организменн

ая  среда», 

выясняют  

приспособлен

ность 

организмов-

паразитов к 

жизни в теле 

хозяина., 

значение 

личной 

гигиены 

Учебник, 

тетрадь-

тренажер 

№1, 

электронн

ое 

приложен

ие 

§ 9 с. 

28-29 

 

 



восприятие 
природы 
Регулятивные 
УУД: умение 
организовать 

выполнение 
заданий учителя 
согласно уста-
новленным 
правилам работы 
в кабинете. Раз-

витие навыков 
само-оценки и 
самоанализа. 
Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассни-ков, 

аргументировать 

свою точку зрения 

«биосфера», 

«среда 

обитания», 

«место 

обитания» 

- 

характеризова

ть среды 

обитания 

организмов; 

 

13 1

3 

Сообщество живых 

организмов. Роль 

растений в 

сообществе. 

Природное 

сообщество 
Роль растений и 
животных в 
сообществе, 
взаимосвязь 
Растительно
ядные и 
Плотоядны 
Падальщики  

Сформирова
ли 
ость 
познаватель
ных 
интересов и 
мотивов, 
направленн
ых 
на изучение 
живой 
природы 

Познавательные 

УУД: овладение 

умением оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элементарных 

навыков работы с 

приборами. 

Личностные УУД: 

потребность в 

справед-ливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие на-

выков самооценки и 

самоанализа.  

Учащиеся  

узнают: 

- о 

многообразии 

живой 

природы; 

- основные 

среды 

обитания жи-

вых 

организмов: 

водная среда, 

наземно-

воздушная 

среда, почва 

как среда 

обитания, 

организм как 

Учащиеся 

могут 

узнать: 
Роль 
растений и 
животных в 
сообществе, 
взаимосвязь 
Растительноя
дные и 
Плотоядные 

организмов 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 
Прогнозирова
ть 
последствия 
нарушения 

Природных 

сообществ 

Раскрывают 

роль растений 

в природном 

сообществе 

Учебник, 

тетрадь-

тренажер 

№1, 

электронн

ое 

приложен

ие 

§ 10 

с.30-31 



Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

среда обита-

ния; 

Учащиеся  

научатся :  

- определять 

понятия 

«биология», 

«экология», 

«биосфера», 

«среда 

обитания», 

«место 

обитания» 

- 

характеризова

ть среды 

обитания 

организмов; 

 

 

14 1

4 

Роль животных, 

грибов и бактерий 

в сообществе. 

Грибы и 
бактерии 
разрушител
и органики. 

Способы 
питания, 
Роль грибов 
и бактерий 
в пищевых 

цепях 

Сформирова
ли 
ость 
познаватель
ных 
интересов и 
мотивов, 
направленн
ых 
на изучение 
живой 
природы 

Познавательные 

УУД: овладение 

умением оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элемен-тарных 

навыков работы с 

приборами. 

Личностные УУД: 

потребность в 

справед-ливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие на-

выков самооценки и 

Учащиеся  

узнают : 

- о 

многообразии 

живой 

природы; 

- основные 

среды 

обитания жи-

вых 

организмов: 

водная среда, 

наземно-

воздушная 

среда, почва 

как среда 

обитания, 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

Особенности 

растительных 

сообществ: 

естественных, 

искусственны

х, видовой 

состав 

сообщества 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 
Прогнозирова
ть 
последствия 
нарушения 

Раскрывают 

роль растений 

в природном 

сообществе, 

прогнозируют 

последствия 

нарушения 

природных 

сообществ 

Учебник, 

тетрадь-

тренажер 

№1, 

электронн

ое 

приложен

ие 

§ 10 

с.30-31 



самоанализа.  
Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

организм как 

среда обита-

ния; 

Учащиеся  

научатся :  

- определять 

понятия 

«биология», 

«экология», 

«биосфера», 

«среда 

обитания», 

«место 

обитания» 

- 

характеризова

ть среды 

обитания 

организмов; 

 

Природных 

сообществ 

 

15 1

5 

Типы 

взаимоотношений 

организмов в 

сообществе. 

Отношение 

хищник - 
жертва, паразит-

хозяин, 
Конкуренция, 
взаимовыгодные 
отношения. 
Значение разных 
типов 
взаимоотношени

й 

Сформировали 
ость 
познавательных 

интересов и 
мотивов, 

направленных 
на изучение 

живой 
природы. 

Познавательные 

УУД: овладение 

умением оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элемен-тарных 

навыков работы с 

приборами. 

Личностные УУД: 

потребность в 

справед-ливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие на-

Учащиеся 

узнают: 
Отношение 

хищник - 
жертва, паразит-

хозяин, 
Конкуренция, 
взаимовыгодные 
отношения. 
Значение разных 
типов 
взаимоотношений  

Учащиеся  

научатся :  
Обосновьшать 
значение 
разных типов 
взаимоотноше
ний 
Анализироват
ь 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

Особенности 

разных типов 

взаимоотноше

ний 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

Объяснять 

значение 

взаимоотноше

ний в 

природном 

сообществе 

Раскрывают 

роль 

взаимоотноше

ний 

организмов в 

природном 

сообществе, 

прогнозируют 

последствия 

нарушения 

природных 

сообществ, 

анализируют, 

сравнивают 

Учебник, 

тетрадь-

тренажер 

№1, 

электронн

ое 

приложен

ие 

§ 12 

с.34-

35, 

подгот

овка к 

тесту 

 



выков самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

сравнивать 

 

 

16 1

6 

Обобщение по теме 

«Разнообразие 

живых организмов. 

Среды жизни».  

Водная 

среда. 

Наземно-

воздушная 

среда. Почва 

как среда 

обитания. 

Организм 

как среда 

обитания. 

Экологическ

ие факторы: 

абиотически

е, 

биотические

, 

антропогенн

ые. Влияние 

экологическ

их факторов 

на живые 

организмы 

 

Понимание 

необходимост

и и 

соответствия 

приспо-

соблений 

организмов к 

условиям 

среды, в 

которой они 

обитают.  
Осознание 

влияния фак-

торов среды 

на живые 

организмы 

Личностные 

УУД. умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные 

УУД. умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

Учащиеся  

узнают: 

- о 

многообразии 

живой 

природы; 

- основные 

методы 

исследования в 

биологии: 

наблюдение, 

эксперимент, 

измерение;  

- 

экологические 

факторы; 

- основные 

среды 

обитания 

живых 

организмов: 

водная среда, 

наземно-

воздушная 

среда, почва 

как среда 

обитания, 

организм как 

среда 

обитания; 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

Работать с 

разноуровнев

ыми 

тестовыми 

заданиями 

Выполняют 

задания 

Учебник, 

тетрадь-

экзаменат

ор, 

электронн

ое 

приложен

ие 

С. 36 

 



- правила 

техники 

безопасности 

при 

проведении 

наблюдений и 

лабораторных 

опытов в 

кабинете 

биологии. 

Учащиеся  

научатся :  

- определять 

понятия  

- 

характеризоват

ь процессы и 

явления 

  Строение клетки 

(11 часов) 
 

        

17 1

7 

Развитие знаний о 

клеточном 

строении живых 

организмов.  

Строение 

клетки: 

клеточная 

мембрана, 

клеточная 

стенка, 

цитоплазма, 

ядро, вакуоли 

 

Представлени

е о единстве 

живой 

природы на 

основании 

знаний о 

клеточном 

строении всех 

живых 

организмов 

Познавательные 

УУД: овладение 

умением оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элемен-тарных 

навыков работы с 

приборами. 

Личностные УУД: 

потребность в 

справед-ливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

Учащиеся  

узнают : 

- строение 

клетки; 

Учащиеся  

научатся :  

- определять 

понятия: 

«клетка», 

«оболочка», « 

цитоплазма», « 

ядро»,  

- работать с 

лупой и 

микроскопом; 

- готовить 

микропрепарат

Учащиеся 

могут узнать: 

клетка – еди-

ница строения 

и жизнедея-

тельности, за-

пасные вещес-

тва клетки, 

функции ос-

новных час-тей 

клетки;  

Учащиеся 

смогут нау-

читься: - 

историю 

открытия 

Выделяют 

существенные 

признаки 

строения 

клетки. 

Различают на 

таблицах и 

микропрепарат

ах части и 

органоиды 

клетки 

Учебник, 

тетрадь-

тренажер 

№1, 

электронн

ое 

приложен

ие 

§ 13 с. 

38-39 

 



выполнение заданий 

учителя. Развитие на-

выков самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

ы и 

рассматривать 

их под 

микроскопом 

клетки, 

ученых, 

внесших 

большой 

вклад в 

изучение 

клетки; 

 

18 1

8 

Устройство 

увеличительных 

приборов и правила 

работы с ними. 

Л.р. 3. Устройство 

увеличительных 

приборов 

Увеличитель

ные 

приборы 

(лупы, 

микроскопа)

. Правила 

работы с 

микроскопо

м.  

Л.р.№1 

«Устройство 

лупы и 

светового 

микроскопа. 

Правила 

работы с 

ними» 

- признавать 

право 

каждого на 

собственное 

мнение; 

- уметь 

слушать и 

слышать 

другое 

мнение. 

Познавательные 

УУД: овладение 

умением оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элементарных 

навыков работы с 

приборами. 

Личностные УУД: 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие на-

выков самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

Учащиеся  

узнают : 

- устройство 

лупы и 

микроскопа. 

Учащиеся  

научатся :  

- работать с 

лупой и 

микроскопом; 

- готовить 

микро-

препараты и 

рассматриват

ь их под 

микроскопом; 

 

Учащиеся 

могут 

узнать: 
- определять 

понятия «мем-

брана», «хро-

мопласты», 

«лейкопласты»

; объяснять 

отличия мо-

лодой клетки 

от старой; 

Определяют 

понятия 

«клетка», 

«лупа», 

«микроскоп», 

«тубус», 

«окуляр», 

«объектив», 

«штатив». 

Работают с 

лупой и 

микроскопом, 

изучают 

устройство 

микроскопа. 

Отрабатываю

т правила 

работы с 

микроскопом 

Учебник, 

тетрадь-

практику

м, 

электронн

ое 

приложен

ие, 

лаборатор

ное 

оборудов

ание 

§ 14 

с.40-41 

19 1

9 

Л.р.4. 

Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи 

лука 

Л.р.4. 

«Приготовле

ние 

препарата 

кожицы 

Представлен

ие о 

единстве 

живой 

природы на 

Познавательные 

УУД: овладение 

умением оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Учащиеся  

узнают : 

- строение 

клетки; 

Учащиеся  

Учащиеся 

могут уз-

нать: 

клетка – еди-

ница строения 

Учатся 

готовить 

микропрепара

ты. 

Наблюдают 

Учебник, 

тетрадь-

практику

м, 

электронн

§ 14  

 



чешуи лука, 

рассматрива

ние его под 

микроскопо

м» 

основании 

знаний о 

клеточном 

строении 

всех живых 

организмов 

Приобретение 

элементарных 

навыков работы с 

приборами. 

Личностные УУД: 

потребность в 

справед-ливом 

оценивании сво-ей 

работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: 

умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

на-выков 

самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

научатся :  

- определять 

понятия: 

«клетка», 

«оболочка», « 

цитоплазма», 

« ядро», 

- работать с 

лупой и 

микроскопом; 

- готовить 

микропрепара

ты и 

рассматриват

ь их под 

микроскопом 

и жизнедея-

тельности, за-

пасные 

вещес-тва 

клетки, 

функции ос-

новных час-

тей клетки;  

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 

понятия 

«мем-брана», 

«хро-

мопласты», 

«лейкопласты

»; объяснять 

отличия моло-

дой клетки от 

старой; 

части и 

органоиды 

клетки под 

микроскопом, 

описывают и 

схематически 

изображают 

их 

ое 

приложен

ие, 

лаборатор

ное 

оборудов

ание 

20 2

0 

Состав и строение 

клеток. 

Л. р. 5. Состав 

клеток растений 

Строение 

клетки: 

клеточная 

мембрана, 

клеточная 

стенка, 

цитоплазма, 

ядро, 

вакуоли 

 

Представлен

ие о 

единстве 

живой 

природы на 

основании 

знаний о 

клеточном 

строении 

всех живых 

организмов 

Познавательные 

УУД: овладение 

умением оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элементарных 

навыков работы с 

приборами. 

Личностные УУД: 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: 

умение 

организовать 

Учащиеся  

узнают : 

- строение 

клетки; 

Учащиеся  

научатся :  

- определять 

понятия: 

«клетка», 

«оболочка», « 

цитоплазма», 

« ядро»,  

- работать с 

лупой и 

микроскопом; 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

клетка – еди-

ница строения 

и жизнедея-

тельности, за-

пасные 

вещества 

клетки, 

функции ос-

новных час-

тей клетки;  

Учащиеся 

смогут нау-

Выделяют 

существенные 

признаки 

строения 

клетки. 

Различают на 

таблицах и 

микропрепара

тах части и 

органоиды 

клетки 

Учебник, 

тетрадь-

практику

м, 

электронн

ое 

приложен

ие, 

лаборатор

ное 

оборудов

ание 

§ 15 

с.42-43 



выполнение заданий 

учителя. Развитие 

на-выков 

самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

- готовить 

микропрепара

ты и 

рассматриват

ь их под 

микроскопом 

читься: 

- определять 

понятия 

«мем-брана», 

«хро-

мопласты», 

«лейкопласты

»; объяснять 

отличия мо-

лодой клетки 

от старой; 

21 2

1 

Общий план 

строения клеток. 

Строение 

клетки: 

клеточная 

мембрана, 

клеточная 

стенка, 

цитоплазма, 

ядро, 

вакуоли 

 

Представлен

ие о 

единстве 

живой 

природы на 

основании 

знаний о 

клеточном 

строении 

всех живых 

организмов 

Познавательные 

УУД: овладение 

умением оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элементарных 

навыков работы с 

приборами. 

Личностные УУД: 

потребность в 

справед-ливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: 

умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

на-выков 

самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

Учащиеся  

узнают : 

- строение 

клетки; 

Учащиеся  

научатся :  

- определять 

понятия: 

«клетка», 

«оболочка», « 

цитоплазма», 

« ядро»,  

- работать с 

лупой и 

микроскопом; 

- готовить 

микропрепара

ты и 

рассматриват

ь их под 

микроскопом 

Учащиеся 

могут уз-

нать: 

клетка – еди-

ница строения 

и жизнедея-

тельности, за-

пасные 

вещес-тва 

клетки, 

функции ос-

новных час-

тей клетки;  

Учащиеся 

смогут нау-

читься: 

- определять 

понятия 

«мем-брана», 

«хро-

мопласты», 

«лейкопласты

»; объяснять 

отличия мо-

лодой клетки 

Выделяют 

существенные 

признаки 

строения 

клетки. 

Различают на 

таблицах и 

микропрепара

тах части и 

органоиды 

клетки 

Учебник, 

тетрадь-

тренажер 

№1, 

электронн

ое 

приложен

ие 

§ 15  



 от старой; 

22 2

2 

Строение 

бактериальной 

клетки 

Бактерии, 

особенности 

строения и 

жизнедеятел

ьности. 

Формы 

бактерий. 

Разнообрази

е бактерий, 

их 

распростран

ение 

Представлен

ие о 

положитель

ной и 

отрицательн

ой роли 

бактерий в 

природе и 

жизни 

человека и 

умение 

защищать 

свой 

организм от 

негативного 

влияния 

болезнетвор

ных 

бактерий 

Познавательные 

УУД. умение 

работать с раз-

личными 

источниками 

информации, 

преобра-

зовывать ее из 

одной формы в 

другую, выде-

лять главное в 

тексте, 

структурировать 

учеб-ный 

материал.  

Личностные 

УУД: 

потребность в 

справед-ливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

одноклассников. 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие на-

выков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативн

ые УУД: умение 

строить эффек-

Учащиеся  

узнают : 

- строение и 

основные 

процессы 

жизнедеятель

ности 

бактерий; 

- 

разнообразие 

и 

распростране

ние бактерий; 

Учащиеся  

научатся:  

- давать 

общую 

характеристи

ку бактериям; 

- отличать 

бактерии от 

других живых 

организмов 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

значение 

бактерий в 

процессах 

брожения, 

деятельность 

серо- и 

железобактер

ий; 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- выращивать 

бактерии: 

карто-

фельную и 

сенную 

палочку; 

 

Выделяют 

существенные 

признаки 

бактерий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник, 

тетрадь-

тренажер 

№1, 

электронн

ое 

приложен

ие 

§16 с. 

44-45 



тивное взаимо-

действие с 

одноклассникам

и 

23 2

3 

Строение 

растительной, 

животной и 

грибной клеток.  

Строение 

клетки: 

клеточная 

мембрана, 

клеточная 

стенка, 

цитоплазма, 

ядро, 

вакуоли 

Представлен

ие о 

клеточном 

строении, 

мотивация к 

осознанному 

выбору и 

построению 

индивидуаль

ной 

траектории 

образования 

Познавательные 

УУД: овладение 

уме-нием оценивать 

информа-цию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элементарных 

навыков работы с 

приборами. 

Личностные УУД: 

потребность в спра-

ведливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: 

умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

на-выков 

самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

Учащиеся  

узнают : 

Особенности 

строения 

клеток 

представителе

й разных 

царств 

Учащиеся  

научатся :  

Определять 

понятия по 

теме урока 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

Особенности 

строения 

вирусов 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

На основе 

строения 

клетки 

растений, 

грибов, 

животных 

делать 

выводы о 

причинах 

сходства и 

различий  

 

Выделяют 

существенные 

признаки 

клеток 

представителе

й разных 

царств 

Учебник, 

тетрадь-

тренажер 

№1, 

электронн

ое 

приложен

ие 

§17 с. 

46-47 

24 2

4 

Строение клеток 

Л. р. 6. Строение 

клетки листа 

Элодеи 

Л. р. 6. 

Строение 

клетки. 

Пластиды. 

Хлоропласт

ы 

Л.р.№4 

Представлен

ие о 

единстве 

живой 

природы на 

основании 

знаний о 

Познавательные 

УУД: овладение 

умением оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элементарных 

навыков работы с 

Учащиеся  

узнают : 

- строение 

клетки; 

Учащиеся  

научатся :  

- определять 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

клетка – 

единица 

строения и 

жизнедеятель

Выделяют 

существенные 

признаки 

строения 

клетки. 

Различают на 

таблицах и 

Учебник, 

тетрадь-

практику

м, 

электронн

ое 

приложен

§17 с. 

46-47 



«Приготовле

ние 

препаратов 

и 

рассматрива

ние под 

микроскопо

м пластид в 

клетках 

листа 

элодеи, 

плодов 

томатов, 

рябины, 

шиповника» 

клеточном 

строении 

всех живых 

организмов 

приборами. 

Личностные УУД: 

потребность в спра-

ведливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: 

умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

понятия: 

«клетка», 

«оболочка», « 

цитоплазма», 

« ядро», 

«ядрышко», 

«вакуоли», « 

пластиды», « 

хлоро-

пласты», 

«пигменты», 

«хлорофилл»; 

- работать с 

лупой и 

микро-

скопом; 

- готовить 

микро-

препараты и 

рассматривать 

их под 

микроскопом; 

 - 

распознавать 

различные 

части клетки. 

ности, 

запасные 

вещества 

клетки, 

функции 

основных 

частей 

клетки;  

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 

понятия 

«мембрана», 

«хромопласты

», 

«лейкопласты

» 

микропрепара

тах части и 

органоиды 

клетки 

 

ие, 

лаборатор

ное 

оборудов

ание 

25 2

5 

Образование новых 

клеток. 

Жизнедеяте

льность 

клетки 

(питание, 

дыхание, 

деление). 

Генетически

й аппарат, 

ядро, 

хромосомы. 

Понимание 

сложности 

строения жи-

вых 

организмов, 

осмысление 

важности 

для живых 

организмов 

процессов 

Познавательные 

УУД: умение 

осуществлять 

поиск нужной 

информа-ции, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

гра-мотно 

формулировать 

Учащиеся  

узнают : 

- строение 

клетки; 

- основные 

процессы 

жизнедеятельн

ости клетки; 

Учащиеся  

научатся :  

Учащиеся 

могут 

узнать: 

клетка – 

единица 

строения и 

жизнедеятель

ности, кос-

мическую 

роль зеленых 

Выделяют 

существенные 

признаки 

процессов 

жизнедеятель

ности клетки. 

Ставят 

биологически

е 

эксперименты 

Учебник, 

тетрадь-

тренажер 

№1, 

электронн

ое 

приложен

ие 

§ 18 с. 

48-49 



Демонстрац

ия  

Схемы и 

видеоматери

алы о 

делении 

клетки 

 

дыхания, 

питания, 

деления. 

вопросы.  

Личностные УУД: 

умение применять 

полученные знания 

в своей 

практической 

деятельности. 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать свою 

работу при выпол-

нении заданий 

учителя, делать 

выводы по ре-

зультатам работы. 
Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в составе 

творческих групп, 

высказывать свое 

мнение 

- определять 

понятия: 

«клетка», 

«оболочка», « 

цитоплазма», 

« ядро», «яд-

рышко», 

«вакуоли», 

«пластиды», 

«хлоропласты

»,  

- работать с 

лупой и 

микроскопом; 

- готовить 

микропрепара

ты и 

рассматриват

ь их под 

микроскопом; 

растений 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 

понятия 

«мембрана» 

-объяснять 

отличия мо-

лодой клетки 

от старой, до-

казывать, что 

клетка обла-

дает всеми 

признаками 

живого орга-

низма; 

по изучению 

процессов 

жизнедеятель

ности 

организмов и 

объясняют их 

результаты.  

26 2

6 

Одноклеточные 

растения, 

животные, грибы. 

Л. р. 7. Строение 

животной клетки 

Общие 

признаки 

одноклеточн

ых 

организмов.

Стоение,сре 

да 

обитания,зна

чение в 

природе.Одн

оклеточные 

растения 

животные и 

грибы 

Формируетс

я  позна-

вательная 

самостоя-

тельность и 

мотивация 

на изучение 

объектов 

природы 

 

Познавательные 

УУД: овладение 

уме-нием оценивать 

информа-цию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элементарных 

навыков работы с 

приборами. 

Личностные УУД: 

потребность в спра-

ведливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: 

умение 

организовать 

выполнение заданий 

Учащиеся  

узнают : 

Общие черты 

строения, 

представителе

й 

Учащиеся  

научатся :  

Работать с 

разными 

информацион

нми 

ресурсами 

 

Учащиеся 

могут узнать: 

Хроматофор, 

простейшие, 

пищеварительн

ая вакуоль, 

органоиды 

движения 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

Устанавливать 

признаки 

различия, 

сравнивать 

делать выводы 

 

Выделяют 

существенные 

признаки  

Одноклеточн

ых растений, 

животных, 

грибов. 

Работают с 

таблицами и 

гербарными 

образцами, 

Готовят 

микропрепара

ты и работают 

с 

микроскопом 

Учебник, 

тетрадь-

практику

м, 

электронн

ое 

приложен

ие, 

лаборатор

ное 

оборудов

ание 

§ 19 с. 

50-51 



учителя. Развитие 

на-выков 

самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

27 2

7 

Колониальные и 

многоклеточные 

организмы 

Колониальн

ые и 

многоклеточ

ные 

организмы, 

низшие 

растения, 

высшие 

растения 

Формируетс

я  позна-

вательная 

самостоя-

тельность и 

мотивация 

на изучение 

объектов 

природы 

 

Познавательные 

УУД: овладение 

умением оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элемен-тарных 

навыков работы с 

приборами. 

Личностные УУД: 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие на-

выков самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

Учащиеся  

узнают: 

Общие черты 

строения, 

представителе

й 

Учащиеся  

научатся:  

Работать с 

разными 

информацион

нми 

ресурсами 

 

Учащиеся 

могут узнать: 

Колониальны

е и 

многоклеточн

ые 

организмы, 

низшие 

растения, 

высшие 

растения 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

Устанавливать 

признаки 

различия, 

сравнивать 

делать выводы 

 

Выделяют 

существенные 

признаки   

Колониальны

х и 

многоклеточн

ых 

организмов 

Учебник, 

тетрадь-

тренажер 

№1, 

электронн

ое 

приложен

ие 

§ 19 

С 52-

53  

  Ткани живых 

организмов (8 

часов) 

 

        

28 2 Покровные ткани Ткань. Понимание Познавательные Учащиеся  Учащиеся Определяют Учебник, § 21 с. 



8 растений и 

животных 

Демонстрац

ия  

Микропрепа

раты 

различных 

растительны

х тканей.  

 

сложности 

строения 

живых 

организмов 

 

УУД: умение 

выделять глав-ное 

в тексте, 

структури-ровать 

учебный мате-

риал, грамотно 

форму-лировать 

вопросы, уме-ние 

работать с различ-

ными 

источниками ин-

формации, 

готовить со-

общения и 

презента-ции, 

представлять ре-

зультаты работы 

классу. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважи-

тельно относиться 

к учителю и 

одноклас-сникам. 

Регулятивные 

УУД. умение 

планировать свою 

работу при вы-

полнении заданий 

учи-теля, делать 

выводы по 

результатам 

работы. 
Коммуникативные 

УУД. умение 

слушать учителя, 

высказывать свое 

мнение 
 

узнают : 

- строение 

клетки; 

- характерные 

признаки 

различных 

растительных 

тканей. 

Учащиеся  

научатся :  

- определять 

понятия: 

«клетка», 

«ткань»; 

- работать с 

лупой и 

микроскопом; 

- готовить 

микропрепара

ты и 

рассматриват

ь их под 

микроскопом; 

- 

распознавать 

различные 

виды тканей. 

могут 

узнать: 

- клетка –еди-

ница строения 

и жизнедея-

тельности, 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 

понятия «ос-

новная 

ткань», 

«образователь

ная ткань», 

«проводящая 

ткань», 

«механическа

я ткань», 

«покровная 

ткань»; 

- находить от-

личительные 

особенности 

строения раз-

личных типов 

растительных 

тканей; 

понятие 

«ткань». 

Выделяют 

признаки, 

характерные 

для 

различных 

видов тканей. 

Отрабатываю

т умение 

работать с 

микроскопом 

и определять 

различные 

растительные 

ткани на 

микропрепара

тах 

тетрадь-

тренажер 

№1, 

электронн

ое 

приложен

ие 

56-57 



29 2

9 

Строение 

покровной ткани 

листа. 

Л. р. 8. Строение 

покровной  ткани 

растений. (Часть 1) 

Ткань. 

Демонстрац

ия  

Микропрепа

раты 

различных 

растительны

х тканей.  

Л.р.№8 

«Рассматрив

ание под 

микроскопо

м готовых 

микропрепа

ратов 

различных 

растительны

х тканей». 

Понимание 

сложности 

строения 

живых 

организмов 

Формируетс

я  позна-

вательная 

самостоя-

тельность и 

мотивация 

на изучение 

объектов 

природы 

 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять глав-ное 

в тексте, 

структури-ровать 

учебный мате-

риал, грамотно 

форму-лировать 

вопросы, уме-ние 

работать с различ-

ными 

источниками ин-

формации, 

готовить со-

общения и 

презента-ции, 

представлять ре-

зультаты работы 

классу. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважи-

тельно относиться 

к учителю и 

одноклас-сникам. 

Регулятивные 

УУД. умение 

планировать свою 

работу при вы-

полнении заданий 

учи-теля, делать 

выводы по 

результатам 

работы. 
Коммуникативные 

УУД. умение 

слушать учителя, 

высказывать свое 

мнение 

Учащиеся  

узнают : 

- строение 

клетки; 

- характерные 

признаки 

различных 

растительных 

тканей. 

Учащиеся  

научатся :  

- определять 

понятия: 

«клетка», 

«ткань»; 

- работать с 

лупой и 

микроскопом; 

- готовить 

микропрепара

ты и 

рассматриват

ь их под 

микроскопом; 

- 

распознавать 

различные 

виды тканей. 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

- клетка –еди-

ница строения 

и жизнедея-

тельности, 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 

понятия «ос-

новная 

ткань», 

«образователь

ная ткань», 

«проводящая 

ткань», 

«механическа

я ткань», 

«покровная 

ткань»; 

- находить от-

личительные 

особенности 

строения раз-

личных типов 

растительных 

тканей; 

Определяют 

понятие 

«ткань». 

Выделяют 

признаки, 

характерные 

для 

различных 

видов тканей. 

Отрабатываю

т умение 

работать с 

микроскопом 

и определять 

различные 

растительные 

ткани на 

микропрепара

тах 

Учебник, 

тетрадь-

практику

м, 

электронн

ое 

приложен

ие, 

лаборатор

ное 

оборудов

ание 

§ 21 с. 

56-57 



 

30 3

0 

Механические и 

проводящие ткани 

растений 

Ткань. 

Демонстрац

ия  

Микропрепа

раты 

различных 

растительны

х тканей.  

 

Понимание 

сложности 

строения 

живых 

организмов 

 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять глав-ное 

в тексте, 

структури-ровать 

учебный мате-

риал, грамотно 

форму-лировать 

вопросы, уме-ние 

работать с различ-

ными 

источниками ин-

формации, 

готовить со-

общения и 

презента-ции, 

представлять ре-

зультаты работы 

классу. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважи-

тельно относиться 

к учителю и 

одноклас-сникам. 

Регулятивные 

УУД. умение 

планировать свою 

работу при вы-

полнении заданий 

учи-теля, делать 

выводы по 

результатам 

работы. 
Коммуникативные 

УУД. умение 

слушать учителя, 

высказывать свое 

Учащиеся  

узнают: 

- строение 

клетки; 

- характерные 

признаки 

различных 

растительных 

тканей. 

Учащиеся  

научатся:  

- определять 

понятия: 

«клетка», 

«ткань»; 

- работать с 

лупой и 

микроскопом; 

- готовить 

микропрепара

ты и 

рассматриват

ь их под 

микроскопом; 

- 

распознавать 

различные 

виды тканей. 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

- клетка –еди-

ница строения 

и жизнедея-

тельности, 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 

понятия «ос-

новная 

ткань», 

«образователь

ная ткань», 

«проводящая 

ткань», 

«механическа

я ткань», 

«покровная 

ткань»; 

- находить от-

личительные 

особенности 

строения раз-

личных типов 

растительных 

тканей; 

Определяют 

понятие 

«ткань». 

Выделяют 

признаки, 

характерные 

для 

различных 

видов тканей. 

Отрабатываю

т умение 

работать с 

микроскопом 

и определять 

различные 

растительные 

ткани на 

микропрепара

тах 

Учебник, 

тетрадь-

тренажер 

№1, 

электронн

ое 

приложен

ие 

§ 22 с. 

60-61 



мнение 
 

31 3

1 

Основные и 

образовательные 

ткани растений 

Л. р. 8. Строение  

фотосинтезирующе

й ткани 

Растений. (Часть 2) 

Ткань. 

Демонстрац

ия  

Микропрепа

раты 

различных 

растительны

х тканей.  

Л.р.№8 

«Рассматрив

ание под 

микроскопо

м готовых 

микропрепа

ратов 

различных 

растительны

х тканей». 

Понимание 

сложности 

строения 

живых 

организмов 

Формируетс

я  позна-

вательная 

самостоя-

тельность и 

мотивация 

на изучение 

объектов 

природы 

 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять глав-ное 

в тексте, 

структури-ровать 

учебный мате-

риал, грамотно 

форму-лировать 

вопросы, уме-ние 

работать с различ-

ными 

источниками ин-

формации, 

готовить со-

общения и 

презента-ции, 

представлять ре-

зультаты работы 

классу. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважи-

тельно относиться 

к учителю и 

одноклас-сникам. 

Регулятивные 

УУД. умение 

планировать свою 

работу при вы-

полнении заданий 

учи-теля, делать 

выводы по 

результатам 

работы. 
Коммуникативные 

УУД. умение 

слушать учителя, 

Учащиеся  

узнают : 

- строение 

клетки; 

- характерные 

признаки 

различных 

растительных 

тканей. 

Учащиеся  

научатся:  

- определять 

понятия: 

«клетка», 

«ткань»; 

- работать с 

лупой и 

микроскопом; 

- готовить 

микропрепара

ты и 

рассматриват

ь их под 

микроскопом; 

- 

распознавать 

различные 

виды тканей. 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

- клетка –еди-

ница строения 

и жизнедея-

тельности, 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 

понятия «ос-

новная 

ткань», 

«образователь

ная ткань», 

«проводящая 

ткань», 

«механическа

я ткань», 

«покровная 

ткань»; 

- находить от-

личительные 

особенности 

строения раз-

личных типов 

растительных 

тканей; 

Определяют 

понятие 

«ткань». 

Выделяют 

признаки, 

характерные 

для 

различных 

видов тканей. 

Отрабатываю

т умение 

работать с 

микроскопом 

и определять 

различные 

растительные 

ткани на 

микропрепара

тах 

Учебник, 

тетрадь-

практику

м, 

электронн

ое 

приложен

ие, 

лаборатор

ное 

оборудов

ание 

§23 с. 

62-63 

 



высказывать свое 

мнение 
 

32 3

2 

Соединительные 

ткани животных 

Л. р. 9. Строение 

соединительных 

тканей животных 

Ткань. 

Демонстрац

ия  

Микропрепа

раты 

различных 

растительны

х тканей.  

 

Понимание 

сложности 

строения 

живых 

организмов 

 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять глав-ное 

в тексте, 

структури-ровать 

учебный мате-

риал, грамотно 

форму-лировать 

вопросы, уме-ние 

работать с различ-

ными 

источниками ин-

формации, 

готовить со-

общения и 

презента-ции, 

представлять ре-

зультаты работы 

классу. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважи-

тельно относиться 

к учителю и 

одноклас-сникам. 

Регулятивные 

УУД. умение 

планировать свою 

работу при вы-

полнении заданий 

учи-теля, делать 

выводы по 

результатам 

работы. 
Коммуникативные 

УУД. умение 

Учащиеся  

узнают : 

- строение 

клетки; 

- характерные 

признаки 

различных 

растительных 

тканей. 

Учащиеся  

научатся:  

- определять 

понятия: 

«клетка», 

«ткань»; 

- работать с 

лупой и 

микроскопом; 

- готовить 

микропрепара

ты и 

рассматриват

ь их под 

микроскопом; 

- 

распознавать 

различные 

виды тканей. 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

- клетка –еди-

ница строения 

и жизнедея-

тельности, 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 

понятия «ос-

новная 

ткань», 

«образователь

ная ткань», 

«проводящая 

ткань», 

«механическа

я ткань», 

«покровная 

ткань»; 

- находить от-

личительные 

особенности 

строения раз-

личных типов 

растительных 

тканей; 

Определяют 

понятие 

«ткань». 

Выделяют 

признаки, 

характерные 

для 

различных 

видов тканей. 

Отрабатываю

т умение 

работать с 

микроскопом 

и определять 

различные 

растительные 

ткани на 

микропрепара

тах 

Учебник, 

тетрадь-

практику

м, 

электронн

ое 

приложен

ие, 

лаборатор

ное 

оборудов

ание 

§ 24с. 

64-65 



слушать учителя, 

высказывать свое 

мнение 
 

33 3

3 

Мышечные и 

нервная ткани 

животных 

Л. р. 10. Строение 

мышечных и 

нервной тканей 

животных 

Ткань. 

Демонстрац

ия  

Микропрепа

раты 

различных 

растительны

х тканей.  

 

Понимание 

сложности 

строения 

живых 

организмов 

 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный мате-

риал, грамотно 

форму-лировать 

вопросы, умение 

работать с различ-

ными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения и 

презентации, 

представлять ре-

зультаты работы 

классу. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважи-

тельно относиться 

к учителю и 

одноклас-сникам. 

Регулятивные 

УУД. умение 

планировать свою 

работу при вы-

полнении заданий 

учи-теля, делать 

выводы по 

результатам 

работы. 
Коммуникативные 

Учащиеся  

узнают : 

- строение 

клетки; 

- характерные 

признаки 

различных 

растительных 

тканей. 

Учащиеся  

научатся:  

- определять 

понятия: 

«клетка», 

«ткань»; 

- работать с 

лупой и 

микроскопом; 

- готовить 

микропрепара

ты и 

рассматриват

ь их под 

микроскопом; 

- 

распознавать 

различные 

виды тканей. 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

- клетка –еди-

ница строения 

и жизнедея-

тельности, 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 

понятия «ос-

новная 

ткань», 

«образователь

ная ткань», 

«проводящая 

ткань», 

«механическа

я ткань», 

«покровная 

ткань»; 

- находить от-

личительные 

особенности 

строения раз-

личных типов 

растительных 

тканей; 

Определяют 

понятие 

«ткань». 

Выделяют 

признаки, 

характерные 

для 

различных 

видов тканей. 

Отрабатываю

т умение 

работать с 

микроскопом 

и определять 

различные 

растительные 

ткани на 

микропрепара

тах 

Учебник, 

тетрадь-

практику

м, 

электронн

ое 

приложен

ие, 

лаборатор

ное 

оборудов

ание 

§ 25 с. 

66-67 



УУД. умение 

слушать учителя, 

высказывать свое 

мнение 

34 3

4 

Обобщение по теме 

«Ткани Живых 

организмов» 

Систематиза

ция и 

обобщение 

понятий 

раздела. 

Контроль 

знаний и 

умений 

работать с 

микроскопо

м и 

приготовлен

ия 

микропрепа

ратов 

Формируетс

я  позна-

вательная 

самостоя-

тельность и 

мотивация 

на изучение 

объектов 

природы 

 

Личностные 

УУД. умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные 

УУД. умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

Учащиеся  

узнают: 

- строение 

клетки; 

- характерные 

признаки 

различных 

растительных 

тканей, 

строение 

эукариот и 

прокариот 

Учащиеся  

научатся:  

Определять 

клетки и 

ткани на 

микропрепара

тах, рисунках 

и др. 

материале, 

делать 

выводы о 

причинах 

сходства и 

различия 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

- клетка –еди-

ница строения 

и жизнедея-

тельности, 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

Устанавливат

ь взаимосвязь, 

делать 

выводы, 

обобщать 

 

Выполняют 

задания 

Учебник, 

тетрадь-

экзаменат

ор, 

электронн

ое 

приложен

ие 

Повтор

ить 

темы 

«Клето

чное 

строен

ие 

живых 

ор-

ганизм

ов» и 

«Ткани 

живых 

органи

змов». 

35 3

5 

Обобщение по 

курсу «Биология. 

Живой организм» 

Систематиза

ция и 

обобщение 

понятий 

раздела. 

Контроль 

знаний и 

Формируетс

я  

познаватель

ная 

самостоятел

ьность и 

мотивация 

Личностные 

УУД. умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

Учащиеся  

узнают : 

Основные 

понятия 

термины за 

курс 

Учащиеся  

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

Устанавливат

ь взаимосвязь, 

делать 

выводы, 

Выполняют 

задания 
Сравнивают 

представителей 

разных групп 

растений, 

делают выводы 

Учебник, 

тетрадь-

экзаменат

ор, 

электронн

ое 

приложен

повт 



 

 

умений по 

курсу 

на изучение 

объектов 

природы 

 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные 

УУД. умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

научатся :  

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя 

обобщать 

 

на основе 

сравнения. 

Оценивают с 

эстетической 

точки зрения 

представителей 

растительного 

мира. Находят 

информацию о 

растениях в 

научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

анализируют и 

оценивают еѐ, 

переводят из 

одной формы в 

другую 

ие 

           


