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Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа по предмету Биология для 5 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы основного 

общего образования по биологии под редакцией В.В.Пасечника предметной линии учебников 

«Линия жизни»,  2018 год, издательство «Просвещение» 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

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

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФФГОС ООО) ГБОУ 

школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей  программы   сформировать первоначальные систематизированные 

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

биологических теориях, что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-

ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных,  

метапредметных и личностных.  

Общая характеристика учебного предмета: В современной школе учебный предмет  

биология входит в образовательную область естественных наук. Основное назначение предмета   

биологии на данном этапе состоит в  формировании у учащихся системы знаний как о живой 

природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль биологической науки в 

экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию научного 

мировоззрения. Для формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству с методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:   В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «биология 

» в  5  классе отводится 34  часа в год, 1 час в неделю.  

  



 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Линия жизни»,  учебник для 5 -го класса 

общеобразовательных учреждений (авторы В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова, 

З.Г.Гапонюк) издательство   «Просвещение», 2018 г.  

Компоненты УМК:   

- учебник «Биология.5-6 класс» серия «Линия жизни», изд. «Просвещение» 2018 г. 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 

выделяются 2 вида технологий:  

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие в 

УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно 

дополняют процесс обучения на всех этапах и способствуют достижению предметных 

результатов.  

Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки проектов, направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов. 

Игровая технология – позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления– способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

 



При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со 

своими  потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников 

рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:   

- фронтальный и индивидуальный  опрос  

- тестовые работы 

- защита проектов 

- лабораторные работы 

- контрольные работы 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 

их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Критерии оценивания: 

Общедидактические 

 Оценка «5» ставится в случае: знает, понимает весь  объём программного материала. Умеет 

выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщает, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Отсутствие ошибок и недочётов при 

воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае: знает весь изученный программный материал, выделяет главные 

положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщает, делает выводы, 

устанавливает внутрипредметные связи, применяет полученные знания на практике. Допускает  

незначительные (негрубые) ошибки, недочёты при воспроизведении изученного материала; 

соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 Оценка «3» ставится в случае: знает и усвоил материал на уровне минимальных требований 

программы, затрудняется  при самостоятельном воспроизведении, возникает необходимость 

незначительной помощи преподавателя. Умеет работать на уровне воспроизведения, 

затрудняется при ответах на видоизменённые вопросы. Наличия грубой ошибки, нескольких 



грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: знает и усвоил материала на уровне ниже минимальных 

требований программы; наличие отдельных представлений об изученном материале. 

Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднение при ответах на 

стандартные вопросы. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Биологический диктант 

 «5»: выполнил 80 – 100  % заданий правильно  

«4»: выполнил 60 - 80 % заданий  

«3»: выполнил 30 - 50 % заданий 

 «2»: выполнил менее 30% заданий 

Устный опрос  

 Описать строение животного или растения по таблице или схеме, указать функции, которые 

выполняют отдельные его части. 

 «5»: выполнил все задания правильно 

 «4»: выполнил все задания с 1-2 ошибками  

«3»: часто ошибался, выполнил правильно только половину задания  

«2»: почти ничего не смог выполнить правильно  

Тестовое задание  

«5»: 80 – 100  % от общего числа баллов  

«4»: 70 - 75 %  

«3»: 50 - 65 %  

«2»: менее 50% 

 Составление опорно-схематического конспекта  

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать» конспекты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между понятиями. 

Работа эта крайне сложная, индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут критерии 

оценивания ОСК. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. 

Критерии оценивания ОСК по составлению:  

1. Полнота использования учебного материала.  

2. Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10-11 классов один 

лист формата А 4)  



3. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями)  

4. Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

ОСК)  

5. Грамотность (терминологическая и орфографическая) Каждый пункт оценивается отдельно в 

баллах  

Работа учащихся в группе  

1. Умение распределить работу в команде  

2. Умение выслушать друг друга  

 3. Согласованность действий 

 4. Правильность и полнота выступлений 

 5 Активность Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.  

Отчет после экскурсии, реферат 

1. Полнота раскрытия темы;  

2. Все ли задания выполнены;  

3. Наличие рисунков и схем (при необходимости);  

4. Аккуратность исполнения.  

5. Анализ работы  

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.  

Письменные самостоятельные и контрольные работы  

Оценка «5» ставится, если ученик: выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более 

одного недочёта. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных 

работ  

Оценка «4» ставится, если ученик: выполняет письменную работу полностью, но допускает в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает 

небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: правильно выполняет не менее половины работы. Допускает 

не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, 

или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. Допускает незначительное 

несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных 

работ.   

Оценка «2» ставится, если ученик: правильно выполняет менее половины письменной работы. 

Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 



письменной речи, правил оформления письменных работ.    

Практические и лабораторные работы  

Оценка «5» ставится, если: правильно самостоятельно определяет цель данных работ; 

выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов, измерений. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для 

выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. Грамотно, логично описывает ход 

практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. Проявляет 

организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, 

экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении 

работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик: выполняет практическую (лабораторную) работу полностью 

в соответствии с требованиями при оценивании результатов на «5», но допускает в 

вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. При 

оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы 

при обобщении.  

Оценка «3» ставится, если ученик: правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы 

по основным, принципиальным важным задачам работы. Подбирает оборудование, материал, 

начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, 

наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. Проводит работу в 

нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; 

или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов 

измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной 

работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. Допускает 

грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил 

техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.  

Оценка «2» ставится, если ученик: подготовил соответствующее оборудование; выполняет 

работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.  

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 



Предметные:    

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, 

направленными на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

познавательные универсальные учебные действия:  восприятие и анализ сообщений и 

важнейших их компонентов  —  текстов, использование знаково-символических средств, в том 

числе овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

коммуникативные универсальные учебные действия:  взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей  школьника; 



учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные: 

формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности;  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

Основное содержание учебного предмета курса   

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Биологи

я как 

наука   

 

8 Наука о живой природе. 

Свойства живого. 

Методы изучения природы. 

Лабораторное оборудование 

Разнообразие живой природы 

Среда обитания организмов. 

Лабораторная работа 

  

Человек и природа. Живые 

организмы — важная часть 

природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от 

природы. 

Отличие живых тел от тел 

неживой природы. 

Признаки живого: обмен 

веществ, питание, дыхание, 

рост, развитие, 

размножение, 

раздражимость. Организм 

— единица живой природы. 

Использование 

биологических методов для 

изучения любого живого 

объекта. Общие методы 

изучения природы: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент.   

Клетка-

основа 

строения  

9 Увеличительные приборы. 

Химический состав клетки. 

Органические вещества 

Строение клетки 

Необходимость 

использования 

увеличительных приборов 

при изучении объектов 

живой природы. 

Увеличительные приборы: 

лупы ручная и штативная, 



Лабораторная работа 

Пластиды.Хлоропласты. 

Процессы жизнедеятельности клетки. 

Деление клеток. 

микроскоп. 

Основные процессы, 

присущие живой клетке: 

дыхание, питание, обмен 

веществ, рост, развитие, 

размножение. Размножение 

клетки путём деления. 

Передача наследственного 

материала дочерним 

клеткам. Взаимосвязанная 

работа частей клетки, 

обусловливающая её 

жизнедеятельность как 

целостной живой системы 

— биосистемы. 

Многооб

разие 

живых 

организм

ов 

17   Классификация организмов. 

Бактерии  

Отличительные особенности грибов  

Шляпочные грибы. 

Лабораторная работа  

 «Строение плодовых тел шляпочных грибов».  

Лабораторная работа 

 «Изучение строения плесневых грибов  

на примере мукора и дрожжей». 

Обобщающий урок по темам  

«Царство Бактерии» и «Царство Грибы».   

 

Ботаника – наука о растениях.   

Классификация растений.  

Водоросли – низшие растения,  

их многообразие, среда обитания, строение, жизнедеятельность.  

Лабораторная работа  

 «Изучение строения водорослей». 

Роль водорослей в природе и жизни 

 человека. Охрана водорослей.  

Лишайники, их строение, разнообразие,  

среда обитания.  

Роль лишайников в природе и жизни  

человека. 

Высшие споровые растения –мхи,  

папоротники, хвощи, плауны. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения спороносящего папоротника (или 

спороносящего хвоща)». 

 Семенные растения.  

Голосеменные, отличительные  

особенности и многообразие. 

Лабораторная работа  

«Изучение внешнего строения хвои,  

шишек и семян голосеменных растений». 

Покрытосеменные или  

Цветковые растения.  

Классификация живых 

организмов. Раздел 

биологии — систематика. 

Царства клеточных 

организмов: бактерий, 

грибов, растений и 

животных. Вирусы — 

неклеточная форма жизни: 

их строение, значение и 

меры профилактики 

вирусных заболеваний. Вид 

как наименьшая единица 

классификации. Бактерии: 

строение и 

жизнедеятельность.  

Строение бактерий. 

Размножение бактерий 

делением клетки надвое. 

Бактерии как самая древняя 

группа организмов. 

Процессы 

жизнедеятельности 

бактерий. Понятие об 

автотрофах и гетеротрофах, 

прокариотах и эукариотах.  

Представление о флоре. 

Отличительное свойство 

растений. Хлорофилл. 

Значение фотосинтеза. 

Сравнение клеток растений 

и бактерий. Деление 

царства растений на 

группы: водоросли, 

цветковые 

(покрытосеменные), 



Лабораторная работа   

"Внешнее строение цветкового растения" 

Царство Животные 

Подцарство Одноклеточные. 

Подцарство многоклеточные. 

Безпозвоночные животные. 

Позвоночные животные  
 

голосеменные, мхи, 

плауны, хвощи, 

папоротники. Строение 

растений. Корень и побег. 

Слоевище водорослей. 

Основные различия 

покрытосеменных и 

голосеменных растений. 

Роль цветковых растений в 

жизни человека.  

Представление о фауне. 

Особенности животных. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. Роль животных 

в природе и в жизни 

человека. Зависимость от 

окружающей среды.  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной основе 

(рабочие; для 

контрольных 

работ; для 

проверочных 

работ) 

 

Электронные Печатные Электронные 

Пасечник В.В. 

Биология.   5-6 

кл: учебник 

/В.В.Пасечник. / 

– 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2018.-160 с.   

НЕТ Электронное 

приложение. Уроки 

биологии  для 5-6 

класса. Инфоурок. 

 Н.И. 

Галушкова 

Биология.5 

класс: система 

уроков по 

учебнику 

В.В.Пасечника. 

С.Н.Шестакова 

Рабочая 

программа по 

биологии 5 

класс к УМК 

В.В. Пасечника 

Электронное 

приложение. 

Уроки биологии  

для 5-6 класса. 

Инфоурок. 



Приложение 1.  
Календарно-тематическое планирование по биологии для 5 класса УМК В.В.Пасечник «Линия жизни» 

 

№ 

урока 

  

Тема урока 

  

Основные 

виды 

деятельности 

  

Кол-

во 

часов 

  

Планиру

емая 

дата 

(неделя)  

Корр

екци

я 

  

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля) 

  

предметные метапредметные личностные Формы 

контроля  

1  

Биология как 

наука о живой 

природе. Роль 

биологии в 

познании 

окружающего 

мира и 

практической 

деятельности 

людей. 

Определяют 

понятия: 

«биология», 

«биосфера», 

«экология». 

Раскрывают 

значение 

биологически

х знаний в со-

временной 

жизни. 

Оценивают 

роль 

биологическо

й науки в 

жизни 

общества. 

  

1 
  

1 неделя 
 

 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержания 

параграфа учебника; работа с 

текстом, с биологическими 

терминами, схемами и 

иллюстрациями; индивидуальная 

работа с текстом параграфа по 

предложенному алгоритму при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой 

  

Познавательные: работать с 

печатным текстом, схемами и 

иллюстрациями, выделять главное; 

давать определения понятий. 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий учителя по 

предложенному алгоритму и делать 

выводы о качестве проделанной 

работы.  

Коммуникативные: слушать учителя 

и одноклассников; строить речевые 

высказывания в устной форме; 

выражать свои мысли согласно 

задачам коммуникации 

 Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

понимания 

значимости 

биологии для 

развития 

различных 

отраслей хозяйства 

и сохранения 

природы 

  

Опрос  

2 

Методы 

изучения живых 

организмов. 

Определяют 

понятия: 

«методы 

иссле-

дования», 

«наблюдение

», 

«эксперимент

», 

«измерение». 

Характеризу

ют основные 

методы 

исследования 

1 

2 

неделя 
 

 

 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержания 

параграфа учебника; работа с 

текстом, с биологическими 

терминами, схемами и 

иллюстрациями. Развитие у 

учащихся навыков 

исследовательской деятельности: 

парное выполнение заданий учителя 

с опорой на теоретический материал 

при консультативной помощи 

учителя с последующей 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; осуществлять 

элементарные научные 

исследования. Регулятивные: 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и делать выводы по 

результатам выполненной работы. 

Коммуникативные: воспринимать 

информацию на слух; высказывать 

свою точку зрения; работать в 

составе творческих групп 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания 

необходимости 

использования 

научных методов 

при проведении 

исследований; 

представления о 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

Опрос 



в биологии. 

Изучают 

правила 

техники 

безопасности 

в кабинете 

биологии. 

 

взаимопроверкой исследования при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

3 
 Как работают в 

лаборатории 

Определяют 

понятия:  

«лабораторно

е 

оборудование

» Работают  с 

иллюстрация

ми и 

лабораторны

м 

оборудование

м,   

Отрабатываю

т правила 

работы с  

оборудование

м 

1 
3 неделя 

 
 

 Формирование у учащихся умений 

работать с лабораторным 

оборудованием, соблюдение правил 

ТБ по работе с оборудованием. 

 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую; давать 

определения понятий; 

структурировать учебный материал; 

разделять текст на смысловые блоки 

и составлять план параграфа. 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий; представлять 

результаты работы; самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

задания и при необходимости 

вносить коррективы. 

Коммуникативные: работать в 

составе творческих групп; 

эффективно взаимодействовать со 

сверстниками 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания 

необходимости 

использования 

научных методов 

при проведении 

исследований; 

представления о 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

Самостоя

тельная 

работа  

4 

Разнообразие 

живой природы. 

Царства живых 

организмов. 

Отличительные 

признаки живого 

Определяют 

понятия: 

«организм», 

«царство 

Бактерии», 

«царство 

Грибы», 

«царство 

Растения» и 

«царство 

Животные».  

Анализируют 

признаки 

живого: 

клеточное 

строение, 

1 
4 неделя 

 
 

Научиться давать определения 

понятий раздражимость, рост, 

развитие; называть царства живой 

природы и характеризовать 

признаки представителей каждого 

царства; выделять отличительные 

признаки живых организмов и 

характеризовать их; объяснять 

значение процесса размножения в 

природе; составлять элементарные 

пищевые цепи 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую; давать 

определения понятий; 

структурировать учебный материал; 

разделять текст на смысловые блоки 

и составлять план параграфа. 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий; представлять 

результаты работы; самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

задания и при необходимости 

вносить коррективы. 

Коммуникативные: работать в 

составе творческих групп; 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

представлений о 

многообразии 

живых организмов 

планеты и 

понимания 

необходимости их 

классификации для 

удобства изучения; 

понимания 

единства живого на 

основе знаний об 

Опрос  



питание, 

дыхание, 

обмен ве-

ществ, 

раздражимос

ть, рост, 

развитие, 

размножение. 

Знакомятся с 

1классификац

ией живых 

организмов. 

Составляют 

план па-

раграфа. 

эффективно взаимодействовать со 

сверстниками 

общих признаках 

живых организмов    

5 

Среда обитания 

живых 

организмов. 

Факторы среды 

обитания и их 

влияние на 

живые 

организмы. 

Определяют 

понятия: 

«водная 

среда», 

«наземно-

воздушная 

среда», 

«почва как 

среда 

обитания», 

«организм 

как среда 

обитания». 

Анализируют 

связи 

организмов 

со средой 

обитания. 

Характеризу

ют влияние 

деятельности 

человека на 

природу. 

1 
5 неделя 

 
 

Знать  о многообразии живой 

природы; основные среды обитания 

живых организмов: водная среда, 

наземно-воздушная среда, почва как 

среда обитания, организм как среда 

обитания; уметь  определять понятия 

«биология», «экология», 

«биосфера», «среда обитания», 

«место обитания»; характеризовать 

среды обитания организмов. 

 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Понимание 

необходимости и 

соответствия 

приспособлений 

организмов к 

условиям среды, в 

которой они 

обитают. 

Биологич

еский 

диктант 

6 

Экскурсия 

«Многообразие 

живых 

организмов, 

осенние явления 

в жизни 

Готовят отчёт 

по экскурсии. 

Ведут 

дневник 

фенологическ

1 
6 неделя 

 
 

Знать о многообразии живой 

природы; основные методы 

исследования в биологии: 

наблюдение, эксперимент, 

измерение;  экологические факторы; 

Познавательные умение работать с 

различными источниками 

информации. 

Регулятивные  умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

естественным 

наукам. умение 

Беседа  



растений и 

животных» Пр. 

р. №1 

«Фенологически

е наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

Ведение 

дневника 

наблюдений». 

их 

наблюдений. 

основные среды обитания живых 

организмов: водная среда, наземно-

воздушная среда, почва как среда 

обитания, организм как среда 

обитания; правила техники 

безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных опытов 

в кабинете биологии.определять 

понятия «биология», «экология», 

«биосфера», «царства живой 

природы», «экологические 

факторы»; пользоваться простыми 

биологическими приборами, 

инструментами и оборудованием; 

характеризовать экологические 

факторы; проводить фенологические 

наблюдения; соблюдать правила 

техники безопасности при 

проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

 

самоанализа. 

Коммуникативные умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

применять 

полученные на 

уроке знания на 

практике. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Эстетическое 

восприятие 

природы. 

 

7 

Обобщающий 

урок по теме 

«Введение». 

Контрольная 

работа  1 

Формировани

е у учащихся 

способностей 

к 

осуществлен

ию 

контрольных 

функций, 

оценивание 

результатов 

усвоения 

знаний . 

1 
7 неделя 

 
 

Знать  основные понятия и термины, 

характеризовать особенности 

изучения биологических наук. 

 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Формирование 

умений соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

 

Контроль

ная 

работа 

8 

Увеличительные 

приборы. 

Лабораторная 

работа 1 

«Устройство 

увеличительных 

приборов и 

правила работы с 

ними». 

Определяют 

понятия: 

«клетка», 

«лупа», 

«микроскоп», 

«тубус», 

«окуляр», 

«объектив», 

«штатив». 

Работают с 

1 
8 неделя 

 
 

Знать устройство лупы и 

микроскопа, уметь работать с лупой 

и микроскопом; готовить 

микропрепараты и рассматривать их 

под микроскопом. 

 

Познавательные:  овладение 

умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 

Приобретение элементарных 

навыков работы с приборами. 

Регулятивные :умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и 

Формирование 

потребности в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Лаборато

рная 

работа  



лупой и 

микроскопом, 

изучают 

устройство 

микроскопа. 

Отрабатываю

т правила 

работы с 

микроскопом. 

самоанализа.  

Коммуникативные : умение работать 

в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками. 

9 

Химический 

состав клетки: 

неорганические 

и органические 

вещества.Лабора

торная работа 2 " 

Обнаружение 

воды и 

минеральных 

веществ в 

растениях" 

Объясняют 

роль 

минеральных 

веществ и 

воды, 

входящих в 

состав 

клетки. Раз-

личают 

органические 

и неорганиче-

ские 

вещества, 

входящие в 

состав клет-

ки. Ставят 

биологически

е 

эксперимен-

ты по 

изучению 

химического 

состава 

клетки. 

Учатся 

работать с 

лаборатор-

ным 

оборудование

м. 

1 
9 неделя 

 
 

Знать   химический состав клетки; 

определять понятия: «химический 

состав», «неорганические вещества» 

и «органические вещества». 

 

Познавательные:  умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, умение 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы классу. 

  

Регулятивные: умение планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные умение слушать 

учителя, высказывать свое мнение. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания 

необходимости 

использования 

научных методов 

при проведении 

исследований; 

представления о 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

Лаборато

рная 

работа 

10 

Строение 

клетки: 

оболочка, 

цитоплазма, 

ядро, вакуоли. 

Выделяют 

существенны

е признаки 

строения 

клетки. 

Различают на 

таблицах и 

микропрепар

1 

10 

неделя 

 

 

Знать строение клетки; определять 

понятия: «клетка», «оболочка», 

«цитоплазма», «ядро»; работать с 

лупой и микроскопом; готовить 

микропрепараты и рассматривать их 

под микроскопом. 

Познавательные:  овладение 

умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 

Приобретение элементарных 

навыков работы с приборами. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания  о 

клетке как об 

элементарной 

биологической 

Опрос  



атах части и 

органоиды 

клетки. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникативные:  умение работать 

в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками. 

единице 

11 
Пластиды, 

хлоропласты 

Выделяют 

существенны

е признаки 

строения 

клетки. 

Различают на 

таблицах и 

микропрепар

атах части и 

органоиды 

клетки. 

1 

11 

неделя 

 

 

Знать  строение клетки; определять 

понятия: «клетка», «оболочка», 

«цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», «пластиды», 

«хлоропласты», «пигменты», 

«хлорофилл»; работать с лупой и 

микроскопом; готовить 

микропрепараты и рассматривать их 

под микроскопом; распознавать 

различные части клетки. 

Познавательные: овладение умением 

оценивать информацию, выделять в 

ней главное. Приобретение 

элементарных навыков работы с 

приборами 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникативные:  умение работать 

в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания  о 

клетке как об 

элементарной 

биологической 

единице и ее 

органоидах. 

Решение 

кроссвор

да  

12 

Жизнедеятельно

сть клетки: 

поступление 

веществ в клетку 

(дыхание, 

питание). 

Лабораторная 

работа 3 

«Приготовление 

препарата  

движения 

цитоплазмы в 

клетках листа 

элодеи». 

Выделяют 

существенны

е признаки 

процессов 

жизнедеятель

ности клетки. 

Ставят 

биологически

е 

эксперимент

ы по 

изучению 

процессов 

жизнедеятель

ности 

организмов и 

объясняют их 

результаты. 

Отрабатываю

т умение 

готовить 

1 

12 

неделя 

 

 

Знать  строение клетки; основные 

процессы жизнедеятельности клетки 

;определять понятия: «клетка», 

«оболочка», «цитоплазма», « ядро», 

«ядрышко», «вакуоли», «пластиды», 

«хлоропласты»; работать с лупой и 

микроскопом; готовить 

микропрепараты и рассматривать их 

под микроскопом. 

Познавательные: умение 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать 

вопросы.  

Регулятивные: умение планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные: умение работать 

в составе творческих групп, 

высказывать свое мнение. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания  о 

клетке как об 

элементарной 

биологической 

единице и ее  

жизнедеятельности 
Лаборато

рная 

работа  



микропрепар

аты и 

работать с 

микроскопом. 

13 

Жизнедеятельно

сть клетки: 

деление, рост и 

развитие. 

Выделяют 

существенны

е признаки 

процессов 

жизнедеятель

ности клетки. 

Ставят 

биологически

е 

эксперимент

ы по 

изучению 

процессов 

жизнедеятель

ности 

организмов и 

объясняют их 

результаты. 

Отрабатываю

т умение 

готовить 

микропрепар

аты и 

работать с 

микроскопом. 

1 

13 

неделя 

 

 

Знать строение клетки; основные 

процессы жизнедеятельности 

клетки; определять понятия: 

«клетка», «оболочка», «цитоплазма», 

« ядро», «ядрышко», «вакуоли», 

«хромосомы». 

Познавательные:  умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, умение 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения, 

представлять результаты работы 

классу. 

Регулятивные:  умение планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные: умение слушать 

учителя, высказывать свое мнение. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания  о 

клетке как об 

элементарной 

биологической 

единице и ее  

жизнедеятельности 

Беседа  

14 

Обобщающий 

урок по теме 

«Клеточное 

строение 

организмов». 

Контрольная 

работа 2 

Формировани

е у учащихся 

способностей 

к 

осуществлен

ию 

контрольных 

функций, 

оценивание 

результатов 

усвоения 

знаний . 

1 

14 

неделя 

 

 

Знать  основные понятия и термины, 

характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности 

клетки. 

 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Формирование 

умений соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

 

Контроль

ная 

работа  



15 
Классификация 

организмов. 

Выделяют 

существенны

е признаки  

царств живой 

природы, 

характеризую

т среду 

обитания 

разнообразны

х организмов. 

1 

15 

неделя 

 

 

Знать    основные признаки 

организмов царств живой природы; 

разнообразие и распространение ; 

давать общую характеристику  

царствам   

Познавательные: умение работать с 

различными источниками 

информации, преобразовывать ее из 

одной формы в другую, выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал.  

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания  о  

разнообразии и 

классификации 

живых организмов. Беседа  

16 

Бактерии, их 

строение и 

жизнедеятельнос

ть, разнообразие, 

распространение 

в природе. 

Выделяют 

существенны

е признаки 

бактерий. 

1 

16 

неделя 

 

 

Знать строение и основные процессы 

жизнедеятельности бактерий; 

разнообразие и распространение 

бактерий; давать общую 

характеристику бактериям; отличать 

бактерии от других живых 

организмов. 

Познавательные: умение работать с 

различными источниками 

информации, преобразовывать ее из 

одной формы в другую, выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал.  

Регулятивные:  умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные : умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания  о   

бактериях, как 

микроскопических  

живых организмах. Тест  

17 

Отличительные 

особенности 

грибов, их 

строение и 

жизнедеятельнос

ть. 

Многообразие 

грибов. Роль 

грибов в природе 

и жизни 

человека. 

Выделяют 

существенны

е признаки 

строения и 

жизнедеятель

ности грибов. 

Объясняют 

роль грибов в 

природе и 

жизни 

1 

17 

неделя 

 

 

Знать  строение и основные 

процессы жизнедеятельности 

грибов; разнообразие и 

распространение грибов; роль 

грибов в природе и жизни человека. 

давать общую характеристику 

грибам; отличать грибы от других 

живых организмов; объяснять роль 

бактерий и грибов в природе и 

жизни человека. 

Познавательные: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками 

информации, готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы классу.  

 Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Формировать 

умение оценивать 

уровень опасности 

ситуации для 

здоровья, 

понимание 

важности 

сохранения 

здоровья. 

Беседа  



человека. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа 

Коммуникативные: умение работать 

в составе творческих групп. 

18 

Шляпочные 

грибы. 

Лабораторная 

работа 4 

«Строение 

плодовых тел 

шляпочных 

грибов».   

Лабораторная 

работа 

5«Изучение 

строения 

плесневых 

грибов на 

примере мукора 

и дрожжей». 

Различают на 

живых 

объектах и 

таблицах 

съедобные и 

ядовитые 

грибы. Осва-

ивают 

приёмы 

оказания 

первой помо-

щи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами. 

Готовят 

микропрепар

аты и 

наблюдают 

под 

микроскопом 

строение 

мукора и 

дрожжей. 

Сравнивают 

увиденное 

под 

микроскопом 

с 

приведённым 

в учебнике 

изображение

м. 

1 

18 

неделя 

 

 

Знать строение и основные процессы 

жизнедеятельности грибов; 

разнообразие и распространение 

грибов; роль грибов в природе и 

жизни человека, давать общую 

характеристику грибам; отличать 

грибы от других живых организмов; 

отличать съедобные грибы от 

ядовитых; объяснять роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Познавательные: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками 

информации, готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы классу.  

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа 

Коммуникативные : умение работать 

в составе творческих групп. 

Формировать 

умение оценивать 

уровень опасности 

ситуации для 

здоровья, 

понимание 

важности 

сохранения 

здоровья. 

Лаборато

рная 

работа  

19 
Обобщающий 

урок по темам 

Работают с 

учебником, 
1 

19 

неделя 
 

Знать строение и основные процессы 

жизнедеятельности бактерий и 
Регулятивные: умение организовать Формирование 

умений соблюдать 

Контроль

ная 



«Царство 

Бактерии» и 

«Царство 

Грибы». 

Контрольная 

работа 3 

рабочей тет-

радью и 

дидактически

ми 

материалами. 

Заполняют 

таблицы. 

Демонстриру

ют умение 

готовить 

микропрепар

аты и 

работать с 

микроскопом.   

 грибов; разнообразие и 

распространение бактерий и грибов; 

роль бактерий и грибов в природе и 

жизни человека, давать общую 

характеристику бактериям и грибам; 

отличать бактерии и грибы от 

других живых организмов; отличать 

съедобные грибы от ядовитых; 

объяснять роль бактерий и грибов в 

природе и жизни человека. 

выполнение заданий учителя. дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

работа  

20 

Ботаника – наука 

о растениях. 

Многообразие и 

значение 

растений в 

природе и жизни 

человека.  

Классификация 

растений. 

Определяют 

понятия: 

«ботаника», 

«низшие 

растения», 

«высшие 

растения», 

«слоевище», 

«таллом». 

Выделяют 

существенны

е признаки 

растений. 

Выявляют на 

живых 

объектах и 

таблицах 

низшие и 

высшие 

растения, 

наиболее 

распространё

нные 

растения, 

опасные для 

человека 

растения. 

Сравнивают 

представител

ей низших и 

высших 

1 

20 

неделя 

 

 

Знать  основные методы изучения 

растений; основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые; роль 

растений в биосфере и жизни 

человека; давать общую 

характеристику растительного 

царства; объяснять роль растений 

биосфере. 

 

Познавательные : умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, пре-образовывать ее из 

одной формы в другую, готовить 

сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. 

Регулятивные :  умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания  о    

многообразии и 

значении растений 

в жизни человека. 

Беседа  



растений. 

Выявляют 

взаимосвязи 

между 

строением 

растений и их 

местообитани

ем. 

21 

Водоросли – 

низшие 

растения, их 

многообразие, 

среда обитания, 

строение, 

жизнедеятельнос

ть. 

Выделяют 

существенны

е признаки 

водорослей. 

Работают с 

таблицами и 

гербарными 

образцами, 

определяя 

представител

ей 

водорослей.   

1 

21 

неделя 

 

 

Знать основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и 

многообразие; давать 

характеристику основным группам 

растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Познавательные : умение выделять 

существенные признаки низших 

растений и на этом основании 

относить водоросли к низшим 

растениям. 

Регулятивные :  умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания  о    

многообразии и 

значении  

водорослей в 

жизни человека. 

Тест  

22 

Лабораторная 

работа  6 

«Изучение 

строения 

водорослей». 

Выделяют 

существенны

е признаки 

водорослей. 

Работают с 

таблицами и 

гербарными 

образцами,   

Готовят 

микропрепар

аты и 

работают с 

микроскопом. 

1 

22 

неделя 

 

 

Знать основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и 

многообразие; давать 

характеристику основным группам 

растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Познавательные : умение выделять 

существенные признаки низших 

растений и на этом основании 

относить водоросли к низшим 

растениям. 

Регулятивные :  умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания  о    

многообразии и 

значении  

водорослей в 

жизни человека. 

Лаборато

рная 

работа  

23 

Роль водорослей 

в природе и 

жизни человека. 

Охрана 

водорослей. 

Объясняют 

роль 

водорослей в 

природе и 

жизни 

человека. 

Обосновыва

ют 

необходимос

ть охраны 

1 

23 

неделя 

 

 

Знать роль водорослей жизни 

человека; 

объяснять роль водорослей 

биосфере; давать характеристику 

основным группам водорослей. 

Познавательные : умение выделять 

существенные признаки низших 

растений и на этом основании 

относить водоросли к низшим 

растениям. 

Регулятивные :  умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания  о    

многообразии и 

значении  

водорослей в 

жизни человека. 

Беседа  



водорослей. Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками. 

24 

Лишайники, их 

строение, 

разнообразие, 

среда обитания. 

Роль 

лишайников в 

природе и жизни 

человека. 

Определяют 

понятия: 

«кустистые 

лишайники», 

«листоватые 

лишайники», 

«накипные 

лишайники». 

Находят 

лишайники в 

природе. 

1 

24 

неделя 

 

 

Знать : особенности строения и 

жизнедеятельности лишайников; 

давать характеристику лишайникам. 

 

Познавательные: умение проводить 

наблюдения в природе и на их 

основании делать выводы 

Регулятивные :  умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания  о    

многообразии и 

значении   

лишайников в 

жизни человека. 

Биологич

еский 

диктант  

25 

Высшие 

споровые 

растения –мхи, 

папоротники, 

хвощи, плауны. 

Лабораторная 

работа 7 

«Изучение 

внешнего 

строения 

спороносящего 

папоротника 

(или 

спороносящего 

хвоща)». 

Выполняют 

лабораторну

ю работу. 

Выделяют 

существенны

е признаки 

высших 

споровых 

растений. 

Сравнивают 

разные 

группы 

высших 

споровых 

растений и 

находят их 

представител

ей на 

таблицах и 

гербарных 

образцах. 

Объясняют 

роль мхов, 

папоротников

, хвощей и 

плаунов в 

природе и 

жизни 

человека. 

1 

25 

неделя 

 

 

Знать : основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и 

многообразие; давать 

характеристику основным группам 

растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Познавательные : умение выделять 

существенные признаки высших 

споровых растений и на этом 

основании относить мхи к высшим 

споровым растениям. 

 

Регулятивные :  умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания  о    

многообразии и 

значении    высших 

споровых растений  

в жизни человека. 

Лаборато

рная 

работа  

26 
Семенные 

растения. 

Выполняют 

лабораторну
1 

26 

неделя 
 

Знать: основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

Познавательные: Умение выделять 

существенные признаки семенных 

Формирование 

познавательного 

Лаборато

рная 



Голосеменные, 

отличительные 

особенности и 

многообразие. 

Лабораторная 

работа 8 

«Изучение 

внешнего 

строения хвои, 

шишек и семян 

голосеменных 

растений». 

ю работу. 

Выделяют 

существенны

е признаки 

голосеменны

х растений. 

Описывают 

представител

ей 

голосеменны

х растений с 

использовани

ем живых 

объектов, 

таблиц и 

гербарных 

образцов. 

Объясняют 

роль 

голосеменны

х в природе и 

жизни 

человека. 

 папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и 

многообразие; 

давать характеристику основным 

группам растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

растений и устанавливать их 

преимущества перед высшими 

споровыми растениями 

Регулятивные :  умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками. 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания  о    

многообразии и 

значении     

семенных растений  

в жизни человека. 

работа  

27 

Покрытосеменн

ые или 

Цветковые 

растения. 

Лабораторная 

работа 9 

"Внешнее 

строение 

цветкового 

растения" 

Выполняют 

лабораторну

ю работу. 

Выделяют 

существенны

е признаки 

покрытосеме

нных 

растений. 

Описывают 

представител

ей 

покрытосеме

нных 

растений с 

использовани

ем живых 

объектов, 

таблиц и 

гербарных 

образцов. 

Объясняют 

роль 

покрытосеме

нных в 

1 

27 

неделя 

 

 

Знать: основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и 

многообразие; 

давать характеристику основным 

группам растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Познавательные: Умение выделять 

существенные признаки 

покрытосеменных растений и 

устанавливать их преимущества 

перед высшими споровыми 

растениями 

Регулятивные :  умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания  о    

многообразии и 

значении 

цветковых 

растений  в жизни 

человека. 

Лаборато

рная 

работа  



природе и 

жизни 

человека. 

28 
Царство 

Животные 

  Выделяют 

существенны

е признаки  

животных. 

Описывают 

представител

ей  животных 

с 

использовани

ем живых 

объектов, 

таблиц   

Объясняют 

роль  

животных в 

природе и 

жизни 

человека. 

 

1 

28 

неделя 

 

 

Знать: основные группы  животных, 

их строение и многообразие; 

давать характеристику основным 

группам  животных. 

Познавательные: Умение выделять 

существенные признаки  животных  

и устанавливать их преимущества  

или недостатки перед  другими 

царствами живой природы  

Регулятивные :  умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания  о    

многообразии и 

значении     

животных  в жизни 

человека. Тест  

29 
Подцарство 

Одноклеточные. 

  Выделяют 

существенны

е признаки   

одноклеточн

ых. 

Описывают 

представител

ей   с 

использовани

ем живых 

объектов, 

таблиц.   

Объясняют 

роль   

одноклеточн

ых в природе 

и жизни 

человека. 

1 

29 

неделя 

 

 

Знать: основные группы   

подцарства одноклеточных их 

строение и многообразие; 

давать характеристику основным 

группам. 

Познавательные: Умение выделять 

существенные признаки  

одноклеточныхи устанавливать их 

преимущества  или недостатки перед  

другими царствами живой природы  

Регулятивные :  умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания  о    

многообразии и 

значении     

одноклеточных 

организмов 
Беседа  

30 

Подцарство 

многоклеточные.

Безпозвоночные 

животные. 

  Выделяют 

существенны

е признаки    

многоклеточн

ых 

безпозвоночн

ых. 

Описывают 

1 

30 

неделя 

 

 

Знать: основные группы   

подцарства многоклеточных 

безпозвоночных, их строение и 

многообразие; 

давать характеристику основным 

группам. 

Познавательные: Умение выделять 

существенные признаки  

многоклеточных безпозвоночных и 

устанавливать их преимущества  или 

недостатки перед  другими 

царствами живой природы  

Регулятивные :  умение 

организовать выполнение заданий 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания  о    

многообразии и 

значении    

Опрос  



представител

ей   с 

использовани

ем живых 

объектов, 

таблиц.   

Объясняют 

роль    

многоклеточн

ых в природе 

и жизни 

человека. 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками. 

безпозвоночных. 

31 
Позвоночные 

животные 

  Выделяют 

существенны

е признаки    

многоклеточн

ых 

позвоночных. 

Описывают 

представител

ей   с 

использовани

ем живых 

объектов, 

таблиц.   

Объясняют 

роль    

многоклеточн

ых в природе 

и жизни 

человека. 

1 

31 

неделя 

 

 

Знать: основные группы   

подцарства многоклеточных 

позвоночных, их строение и 

многообразие; 

давать характеристику основным 

группам. 

Познавательные: Умение выделять 

существенные признаки  

многоклеточных позвоночных и 

устанавливать их преимущества  или 

недостатки перед  другими 

царствами живой природы  

Регулятивные :  умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания  о    

многообразии и 

значении     

позвоночных 

животных  в жизни 

человека. 

Опрос  

32 

Обобщающий 

урок по темам 

«Царство  

Растения» и 

«Царство  

Животные" 

Контрольная 

работа 4 

Сравнивают 

представител

ей разных 

групп 

растений и 

животных, 

делают 

выводы на 

основе 

сравнения. 

Выявляют 

эстетические 

достоинства 

представител

ей 

растительног

о мира.   

1 

32 

неделя 

 

 

Знать: основные методы изучения 

растений и животных; основные 

группы растений и животных , их 

строение и многообразие; 

особенности строения и 

жизнедеятельности; роль растений и 

животных в биосфере и жизни 

человека; происхождение растений и 

основные этапы развития 

растительного  и животного мира, 

давать общую характеристику 

растительного и животного царства; 

объяснять роль растений в биосфере; 

давать характеристику основным 

группам растений и животных. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Формирование 

умений соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. Контроль

ная 

работа  



33 

Обобщающий 

урок-проект 

"Многообразие 

живой природы. 

Охрана 

природы" 

Сравнивают 

представител

ей разных 

групп 

растений и 

животных, 

делают 

выводы на 

основе 

сравнения. 

Выявляют 

эстетические 

достоинства 

представител

ей 

растительног

о мира. 

Находят 

информацию 

о растениях в 

научно-

популярной 

литературе, 

биологически

х словарях и 

справочниках

анализируют 

и оценивают 

её, переводят 

из одной 

формы в 

другую. 

1 

33 

неделя 

 

 

Знать  о многообразии живой 

природы; основные среды обитания 

живых организмов: водная среда, 

наземно-воздушная среда, почва как 

среда обитания, организм как среда 

обитания; уметь  определять понятия 

«биология», «экология», 

«биосфера», «среда обитания», 

«место обитания»; характеризовать 

среды обитания организмов. 

 

Познавательные  умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее 

из одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

 Регулятивные умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные  умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

умений соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Защита 

проектов  

34 Резервный урок.  1 
34 

неделя  
 

Подведение итогов за год. Летние 

задания. 

  
 

Итого в году 34 часа 

Контрольных работ:4 

 


