
Программа составлена в соответствии с требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Предлагаемая 

программа соответствует положениям ФГОС основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, 

фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по биологии. Программа отображает идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.  

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным ФГОС. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа составлена на основе программы авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 

классы.» - М.: Дрофа, 2012.), рассчитанной на 35 часов (1 урок в неделю) в соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством образования 

Российской Федерации: Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. и соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 

В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностнодеятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

 

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИИ НАПРАВЛЕННО НА ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними.  

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся 

с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  



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

личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах 

исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о 

клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о 

значении этих организмов в природе и жизни человека. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; 

научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает 

возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

   

МЕСТО КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «Новозаимская СОШ». 

Данная программа рассчитана на 1 год – 5 класс. Общее число учебных часов в 5 классе - 35 (1ч в неделю). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе являются следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 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: 



 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. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1. - осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. – 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. – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4. –  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); 

5. – 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. – 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» 

Тема Тема урока К-во  

часов 

Лабораторные 

работы, практические работы 

Экскурсии 

Тема 1. " Введение 

" 

1. Биология — наука о живой природе  

2. Методы исследования в биологии 

3. Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. 

Отличительные признаки живого от неживого 

6 часов Пр.р. №1 «Фенологические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Ведение 

дневника наблюдений» 

 

Эк.№1 «Многообразие 

живых организмов, 

осенние явления в жизни 

растений и животных» 



4. Среды обитания живых организмов. 

5. Экологические факторы и их влияние на живые организмы 

6. Обобщающий урок 

Тема 2. " 

Клеточное 

строение 

организмов " 

 

7. Устройство увеличительных приборов 

8. Строение клетки 

9. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука 

10. Пластиды 

11-12. Химический состав клетки: неорганические и 

органические вещества 

13. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку 

(дыхание, питание) 

14. Жизнедеятельность клетки: рост, развитие 

15. Деление клетки 

16. Понятие «ткань» 

17. Обобщающий урок 

11 часов Л.р.№1 «Устройство лупы и светового 

микроскопа. Правила работы с ними.»  

Л.р.№2 «Изучение клеток растения с помощью 

лупы.» Л.р.№3 «Приготовление препарата 

кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом.» 

Л.р.№4 «Приготовление препаратов и 

рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, 

шиповника.»  

Л.р.№5 «Приготовление препарата и 

рассматривание под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа элодеи.»  

Л.р.№6 «Рассматривание под микроскопом 

готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей.». 

 

Тема 3. " Царство 

Бактерии. 

Царство Грибы " 

 

18. Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность. 

19. Роль бактерий в природе и жизни человека  

20. Грибы, их общая характеристика, строение и 

жизнедеятельность. Роль грибов в природе и жизни человека. 

21. Шляпочные грибы. 

22. Плесневые грибы и дрожжи 

23. Грибы-паразиты 

24. Обобщающий урок 

7 часов П.р.№2 «Строение плодовых тел шляпочных 

грибов.  

Л.р.№7 «Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 4. " Царство 

Растения " 

25. Ботаника — наука о растениях 

26. Водоросли, их многообразие, строение, среда обитания 

27. Роль водорослей в природе и жизни человек. Охрана 

водорослей 

28. Лишайники 

29. Мхи 

30. Папоротники, хвощи, плауны 

31. Голосеменные растения 

32. Покрытосеменные растения 

33. Происхождение растений. Основные этапы развития 

растительного мира 

34.  Обобщающий урок 

10 часов Л.р.№8 «Строение зеленых водорослей.»  

Л.р.№9 «Строение мха (на местных видах).» 

Л.р.№10 « Строение спороносящего хвоща» 

Л.р.№11 «Строение спороносящего 

папоротника» Л.р.№12 «Строение хвои и 

шишек хвойных (на примере местных видов)» 

Л.р.№13 «Строение цветкового растения» 

 

Итого 34 часа  + 1 (резерв) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема 1.   Введение (6 часов) 

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 должны знать: 

- о многообразии живой природы; 

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

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

Учащиеся могут узнать: 

- науки, изучающие живую природу; отличие среды 

обитания от местообитания; причины формирования черт 

приспособленности организмов к среде обитания; 



- 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 должны уметь:  

- 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. 

Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия  флора, фауна, низшие растения, 

высшие растения, вегетативные органы, генеративные 

органы, абиотические факторы, биотические факторы, 

антропогенный;  

 

Тема 2.   Клеточное строение организмов (11 часов)  

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 должны знать: 

- устройство лупы и микроскопа; 

- строение клетки; 

- химический состав клетки; 

- основные процессы жизнедеятельности клетки; 

- характерные признаки различных растительных тканей. 

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,  



Учащиеся должны уметь:  

- определять понятия: «цитология», «клетка», «оболочка», «цитоплазма», « ядро», 

«ядрышко», «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; 

- распознавать различные виды тканей. 

- космическую роль зеленых растений 

Учащиеся смогут научиться: 

- 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 типов 

растительных тканей; 

Тема 3.   Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов) 

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: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы. 

3. Предметные результаты: 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

Учащиеся должны знать: 

- строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

- разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

- роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

- давать общую характеристику бактериям и грибам; 

- отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

- отличать съедобные грибы от ядовитых; 

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

Учащиеся могут узнать: 

- значение бактерий в процессах брожения, деятельность серо- и железобактерий;  

- жизнедеятельность грибов-хищников 

Учащиеся смогут научиться: 

- выращивать бактерии: картофельную и сенную палочку; 

- выявлять у грибов черты сходства с растениями и животными. 

Тема 4.   Царство Растения (10 часов) 

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:  

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной 

формы в другую. 

3. Предметные результаты: 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться:  

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

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

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся могут узнать: 

- половое и бесполое размножение водорослей,  

- жизненные циклы мхов и папоротников,  

- древовидные папоротники,  

- жизненный цикл сосны,  

- покрытосеменные – господствующая группа растений, 

- редкие и охраняемые растения Омской области 

Учащиеся смогут научиться: 

- уметь выявлять усложнения растений в связи с освоением ими суши,  

- выявлять приспособления у растений к среде обитания, 

- различать лекарственные и ядовитые растения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую   информацию   в   различных  источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 



3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных, съедобных и ядовитых 

грибов, опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. 

2. Пасечник В. В. Биология. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ. Вертикаль/ М.: Дрофа, 

2012 г. 

3. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2012 г. 

4. Преображенская Н.В. Рабочая тетрадь по биологии. 5 класс. К учебнику В.В. Пасечника "Биология. 5 класс"/ М.: Экзамен, 2012 г. 



 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

     MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004 

 Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный комплекс. (электронное учебное издание), Фирма «1С», Издательский центр «Вентана-

Граф», 2007 

 Биология 6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 

 Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс (электронное учебное издание), ООО «Кириллл и Мефодий», 2004 

 Электронный атлас для школьника. Ботаника 6-7 классы. (электронное учебное издание), Интерактивная линия, 2004 

 Биология. Систематика растений (видеоиллюстрации). Часть 1. Отдел Моховидные. Отдел Плауновидные. Отдел Хвощевидные. Отдел папоротниковидные. ООО 

«Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

 Биология. Систематика растений (видеоиллюстрации). Часть 2. Отдел Голосеменные. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

 Биология 6-9 класс (электронная библиотека) 
№ 

5класс 
Тема/домашне
е задание 

Тип 
уро
ка 

Деятельность  
 

Планируемые образовательные результаты Домашнее 
задание 

Дата 
проведени
я 
план/факт учителя ученика предметные УУД личностные 

ВВЕДЕНИЕ 

1 Биология — 
наука о живой 
природе. 
 
 
 

Изу

чени

е 

ново

го 

мате

риал

а 

Постановка 

цели и задач 

урока 

(просмотр 

видеофрагмента

) Предлагает 

обсудить тему 

урока в 

группах. 

Учитель 

знакомит 

учащихся с 

требованиями к 

изучению 

биологии как 

предмета, со 

структурой 

учебника и 

рабочей 

тетради. Беседа 

учителя с 

учащимися о 

биологии как 

науке о жизни, 

о разнообразии 

Учащиеся, 

просмотрев 

видеофрагмент и 

обсудив его, сами 

формулируют 

тему и цель урока. 

Создаются 

условия для 

возникновения 

внутреней 

потребности 

включения в 

учебную деятель- 

ность(хочу); 

устанавливаются 

тематические 

рамки (могу). 

Разбираются со  

структурой 

учебника и 

рабочей тетради. 

Определяют для 

себя уровень 

выполняемых 

творческих 

В ходе урока 

учащиеся 

получают 

представление 

о биологии как 

науке, о значении 

биологических 

знаний в 

современной 

жизни и роли 

биологической 

науки в жизни 

общества; 

усваивают  

понятия 

«биология», 

«естественные 

науки», 

«экология» 

Самостоятельно 

формулируют тему и 

цели урока; 

учатся  работать в 

группах. Формирование 

позитивной мотивации 

и роста интереса к 

предмету. 

Сотрудничество 

с одноклассниками при 

обсуждении. 

Организуется рефлексия 

и самооценка 

учениками собственной 

учебной деятельности.  

 

 

 

 

 

В ходе урока у 

учащихся 

формируется любовь и 

бережное 

отношение к родной 

природе, элементы 

экологической 

культуры 

Формируется умение 

слушать в 

соответствии с 

целевой  

установкой. 

Готовность к 

самообразованию, 

самовоспитанию 

Д/З:§1. 

Ответить на 

вопросы, 

задание на 

стр. 10. 

 



живых 

организмов. 

Показывает 

слайды с диска. 

Ставит вопрос: 

«Что изучают 

естественные 

науки? 

Биология?»  

Значение 

биологических 

знаний в жизни 

человека. 

(Фронтальная 

беседа с 

использованием 

рисун- 

ка 3 учебника.) 

Предлагает 

заполнить 

таблицу по 

естественным 

наукам «Науки 

о природе». 

Даёт образец 

заполнения 

таблицы. 

Контролирует, 

как учащиеся 

справляются с 

заполнением 

таблицы. 

заданий, 

вырабатывают 

план своих 

действий. 

Знакомятся с 

диском к 

учебнику.  

Работа с диском. 

Самостоятельно 

читают тест 

параграфа. 

Отвечают на 

вопросы. 

Формулируют 

чёткие 

определения 

терминам. 

Планирование 

работы с учителем 

и сверстниками. 

По окончании 

чтения заполняют 

таблицу в рабочей 

тетради. 

2 Методы 
исследования в 
биологии. 
Практическая  
работа №1 
«Фенологическ
ие наблюдения 
за сезонными 
изменениями в 
природе. 
Ведение 
дневника 
наблюдений». 

Изу

чени

е 

ново

го 

мате

риал

а. 

Вступительное 

слово учителя. 

Постановка 

цели и задач 

урока 

(предлагает 

учащимся 

опыты по 

измерению 

веса, роста, 

приготовление 

смеси сахара с 

Учащиеся, 

проделав опыты и 

обсудив их, сами 

формулируют 

тему и цель урока. 

Отвечают на 

вопросы после 

параграфа, 

заданного на дом. 

Отвечают на 

вопросы. Слушают 

выступления 

Учащиеся знают 

основные методы 

изучения 

биологии, правила 

техники 

безопасности 

в биологическом 

кабинете. 

Получают 

практический  

опыт в 

проведении 

Формируются умения 

проводить наблюдения 

в живой природе, 

фиксировать 

и оформлять их 

результаты. 

Умение самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; 

учатся  работать в 

группах. Усиление 

учебной мотивации. 

Повышение интереса к 

предмету. 

Проявление 

эмоционального 

отношения в учебно-

познавательной 

деятельности. 

Формируется умение 

слушать в 

соответствии с 

целевой  

установкой. 

Д/З: §2. 
Выучить все 
пункты 
техники 
безопасности 
в 
биологическо
м кабинете. 
 
 

 



 
 
 

водой) 

Предлагает 

обсудить тему 

урока в 

группах. 

 Проверка 

знаний 

1. Фронтальная 

беседа по 

вопросам в 

конце пара- 

графа. 

2. Обсуждение 

вопроса: 

«Почему 

считают, что 

роль биологии в 

жизни человека 

в XXI в. будет 

возрастать?» 

 3. Заслушивание    

сообщений 

учащихся.  

Учитель задаёт 

вопрос: «Что 

помогает изучать 

природу? Какие 

приборы 

используются?» 

Учитель 

раскрывает 

связь новой 

темы с 

предыдущей. 

Объяснение 

учителя с 

опорой на 

личные знания 

учащихся. 

Беседа с 

учащимися о 

методах 

изучения 

природы с 

своих товарищей.  

Обсуждают 

заданный вопрос, 

формулируют 

ответ. 

Перечисляют 

приборы, 

помогающие 

изучать природу.  

Работа с диском и 

рабочей тетрадью. 

Сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении. 

Планирование 

работы с учителем 

и сверстниками. 

Обсуждение в 

группе. 

Обсуждение 

правил техники 

безопасности в 

биологическом 

кабинете. (Работа 

с текстом 

учебника и 

обсуждение 

важности 

ответственного 

отношения к 

соблюдению 

правил техники 

безопасности в 

кабинете 

биологии.) Работа 

в парах. 

Выполнение 

лабораторной 

работы, записи в 

тетради. 

 

экспериментов, 

измерений и 

наблюдений. 

Получают 

практический  

опыт в 

проведении 

экспериментов, 

измерений и 

наблюдений. 

 

Умение сотрудничать 

с одноклассниками при 

обсуждении. 

Построение понятных 

для собеседника 

высказываний. 

Формирование умения 

учиться высказывать 

своё предположение на 

основе работы с 

материалом учебника, 

тетради, диска. 

 

Формируется умение 

полно и точно выражать 

свои мысли, 

планировать свою 

учебную деятельность. 

Формирование умения 

осуществлять по-

знавательную и 

личностную рефлексию. 

Умение сотрудничать 

с одноклассниками при 

обсуждении. 

Планирование работы с 

учителем и 

сверстниками. 

Формируется 

ответственное 

отношение к 

соблюдению правил 

техники безопасности. 

Повышение интереса к 

изучению природы. 

Готовность к 

самообразованию, 

самовоспитанию 



использованием 

диска к 

учебнику.  

Рассказ учителя 

и 

демонстрация 

приборов и 

инструментов, 

используе- 

мых в 

биологических 

исследованиях, 

выполнение 

учащимися 

задания  в 

рабочей тетради 

Знакомит с 

правилами 

техники 

безопасности в 

биологическом 

кабинете. 

Проводит 

лабораторную 

работу 

«Методы 

изучения 

природы: 

измерение, 

эксперимент, 

наблюдение» 
3 Разнообразие 

живой 
природы. 
Царства живых 
организмов. 
Отличительные 
признаки 
живого от 
неживого. 
 
 

Изу

чени

е 

ново

го 

мате

риал

а. 

Вступительное 

слово учителя. 

«Встаньте 

ровно и 

красиво. 

Прозвенел уже 

звонок. 

Сядьте тихо и 

неслышно, 

И скорей 

начнем урок». 

Раздаёт 

учащимся тест 

Отвечают на 

вопросы теста. 

Работа с диском и 

рабочей тетрадью. 

Сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении. 

Планирование 

работы с учителем 

и сверстниками. 

Обсуждение в 

группе. 

Обсуждают 

Учащиеся знают 

названия царств 

живой природы и 

отличия живых 

организмов от 

объектов неживой 

природы. 

 

 

 

 

 

 

В ходе урока у 

учащихся развиваются 

навыки работы 

с текстом и 

иллюстрациями 

учебника. Умение 

планировать свою 

работу, обсуждать 

разные версии ответов 

на поставленный 

вопрос. 

Формируется 

адекватное восприятие 

Формируется научное 

мировоззрение на 

основе знаний об 

отличительных 

признаках 

живого от неживого. 

Проявление 

эмоционального 

отношения в учебно-

познавательной 

деятельности. 

Формируется умение 

слушать в 

Д/З:§3. 

Используя 

требования на 

стр. 18, 

составить 

план 

параграфа. 

 



по вопросам 

изученной 

темы: «Методы 

изучения 

природы» (тест 

построен по 

плану:  выбор 

одного 

правильного 

ответа из 

четырёх 

предложенных) 

Учитель  

показывает 

изображения 

растений, 

животных, 

бактерий и 

грибов. (работа 

с диском) 

Задаёт вопрос: 

«Что 

объединяет все 

эти организмы? 

Какие свойства 

характерны для 

них всех? 

Царства живых 

организмов. 

(Рассказ 

учителя 

с 

использованием 

рисунка  

учебника и 

заполнение 

схемы в 

рабочей 

тетради: 

«Царства 

живых 

организмов».  

Отличия 

живого от 

заданный вопрос, 

формулируют 

ответ. 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничество с 

одно- 

классниками при 

обсуждении. 

Составление 

схемы.  

 

 

 

Работа с диском. В 

итоге 

формулируют 

список основных 

свойств живого. 

Составляют план 

параграфа. 

Обмениваются 

результатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценки учителя. 

 

Формируется 

познавательный интерес 

к предмету. 

Владение смысловым 

чтением. 

Умение сотрудничать 

с одноклассниками при 

обсуждении. 

Формирование умения 

учиться высказывать 

своё предположение на 

основе работы с 

материалом учебника. 

Формирование умения 

осуществлять по-

знавательную и 

личностную рефлексию: 

оценка и самооценка 

учебной деятельности. 

соответствии с 

целевой  

установкой. 

 

 

 

 

 

 



неживого. 

(Рассказ 

учителя с 

элементами 

беседы и 

рисунка  

учебника.) 

Работа с 

диском. 

Обсуждение 

требований к 

составлению 

плана 

параграфа.  
4 Среды 

обитания 
живых 
организмов.  
 
 

Изу

чени

е 

ново

го 

мате

риал

а. 

Вступительное 

слово учителя. 

Определение 

целей и темы 

урока. 

Учитель 

предлагает 

разные 

варианты 

тестов. 

Используя 

знания,               

- установите 

соответствие. 

- выберите 

«Четвёртый 

лишний» 

Предлагает 

учащимся 

ответить на 

вопросы: «Что 

такое среда 

обитания?», 

«Какие 

существуют 

среды 

обитания?», 

используя 

слайды диска  

Рассказ учителя 

Участвуют в 

определении целей 

и темы урока. 

Демонстрируют 

знания по 

пройденному 

материалу. 

Меняются 

вариантами, 

проверяют друг 

друга по 

шаблонам ответов. 

Работа в парах.  

Выполняют 

творческое 

задание в 

тетрадях. 

Распределяют 

предложенных 

животных по 

средам обитания.  

Составляют план 

параграфа. 

Учащиеся умеют 

различать среды 

обитания 

организмов, знают 

их особенности. 

Умение 

определять 

приспособленност

ь растений и 

животных к 

жизни в разных 

средах обитания. 

Формируется 

умение выполнять 

несложные 

практические 

задания. 

 

Формируемые способы 

деятельности:  

-выявление  готовности 

к уроку  

- формулирование 

собственных ожиданий. 

Формируется 

адекватное восприятие 

оценки.  

Формируется  

-умение 

структурировать знания.  

-выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи  

-умение выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений 

Формирование умения 

осуществлять по-

знавательную и 

личностную рефлексию. 

Формируется умение 

проводить анализ связей 

организмов со средой 

обитания. 

Формируется умение 

планировать 

самостоятельную 

Формируется умение 

слушать в 

соответствии с 

целевой  

установкой. 

Формируется 

познавательный мотив 

на основе интереса к 

изучению новых для 

учащихся объектов. 

Готовность к 

самообразованию, 

самовоспитанию 

Д/З: §4. 

Составить 

план 

параграфа. 

 



с элементами 

беседы и 

использованием 

рисунков 

учебника. 

Предлагает 

составить план 

параграфа.  

работу. 

5 Экологические 
факторы и их 
влияние на 
живые 
организмы. 
 
 

Изу

чени

е 

ново

го 

мате

риал

а. 

Учитель 

предлагает 

разные 

варианты 

тестов. 

Используя 

знания,               

- установите 

соответствие. 

- выберите 

«Четвёртый 

лишний» 

Учитель задаёт 

вопрос: «Чем 

отличаются 

науки биология 

и экология?» 

Даёт задание:  

объяснить 

разницу. 

Подводит 

учащихся к 

правильной 

формулировке 

ответов. 

Объяснение с 

элементами 

беседы. 

Заполнение 

схемы 

«Экологические 

факторы» 

 Обсуждение 

положений  

«Как работать с 

текстом 

Демонстрируют 

знания по 

пройденному 

материалу. 

Меняются 

вариантами, 

проверяют друг 

друга по 

шаблонам ответов. 

Обсуждение в 

группах. 

Формулируют 

ответы на 

вопросы. 

Заполняют схему в 

рабочей тетради. 

 

Отвечают  на 

вопросы, 

поставленные 

учителем перед 

фильмом 

Записывают 

домашнее задание. 

Учащиеся умеют 

определять 

понятие 

«экологические 

факторы» и 

объяснять их 

влия- 

ние на живые 

организмы. 

Формируется 

умение 

планировать 

самостоятельную 

работу. 

Формируется  

- умение 

структурировать знания.  

-выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи  

-умение выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений 

 

Развивается умение 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника. 

 

Формирование умения 

осуществлять по-

знавательную и 

личностную рефлексию. 

Формируются 

элементы 

экологической 

культуры. 

Готовность к 

самообразованию, 

самовоспитанию 

Д/З: §5. 

Ответить на 

вопросы. 

Задание на 

стр. 27. 

 



учебника» 

(фронтальная 

беседа). 

Просмотр части 

I видеофильма 

«Природные 

сообщества»; 

предлагает 

ответить на 

вопросы. 
6 Обобщающий 

урок 
(экскурсия) 

Обо

бще

ние 

полу

ченн

ых 

знан

ий. 

Вводная беседа 

о задачах 

экскурсии и 

правилах 

поведения в 

природе. 

Проводит 

экскурсию. 

Подготовить 

отчёт по 

экскурсии: 

«Фенологическ

ие изменения 

(осенние) в 

жизни растений 

и животных» 

Наблюдают, 

делают записи. 

Работа в группах 

по изучению 

разнообразия 

живых организмов 

и осен- 

них явлений в 

жизни растений и 

животных, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

в группе при 

обсуждении 

результатов 

наблюдений. 

Готовят отчёт по 

экскурсии.  

Учащиеся имеют 

начальные 

представления о 

многообразии 

растений и живот- 

ных, об осенних 

явлениях в их 

жизни; о том, что 

живые организмы 

связаны со средой 

обитания и 

приспособлены 

для жизни в 

определенной 

среде; 

приобретают 

навыки 

правильного 

поведения в 

природе. 

Развивается умение 

проводить наблюдения 

в живой природе, 

фиксировать и 

оформлять их 

результаты. 

 

Готовность к 

самообразованию, 

самовоспитанию. 

Формируется любовь 

и бережное 

отношение к родной 

природе, элементы 

экологической 

культуры. 

 

  

ГЛАВА1. Клеточное строение организмов. 9 часов. 

7 Устройство 
увеличительны
х приборов. 
Лабораторная 
работа №1 
«Устройство 
лупы и 
светового 
микроскопа. 
Правила 
работы с 
ними».  
Лабораторная 
работа №2 

 Учитель 

пользуется 

сценарным 

планом урока. 

Учитель 

подводит 

учащихся к 

осознанию 

темы и цели 

урока. 

Включает 

учеников в 

 Самостоятельное 

целеполагание. 

Учащиеся 

формулируют цели и 

задачи урока. 

Выполняют 

самостоятельную 

работу в группах по 

изучению устройств 

микроскопа и 

использованию 

микропрепаратов. 

Познакомятся 

с устройством 

светового 

микроскопа, 

научатся 

работать с 

микроскопом 

и лупой. 

Научатся 

соблюдать 

правила 

работы с 

Познавательные: 

Общеучебные: 

Соблюдать правила 

поведения  и работы с 

приборами и 

инструментами в 

кабинете биологии; 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности. 

Логические - подводить 

итоги работы, 

Смыслообразование 

(Лсмб): 

Стремятся хорошо 

учиться, 

сориентированы на 

качественное 

получение 

образования. 

Личностное 

самоопределение 

(Лсм): любовь к 

природе, выработка 

Д/З: §6. 

Выучить 

правила 

работы с 

микроскопом. 

 



«Изучение 
клеток 
растения с 
помощью 
лупы» 
 
 
 
 

деятельность 

урока на 

личностно -

значимом 

уровне. 

Способствует 

возникновению 

положительной 

эмоциональной 

направленности

. Учитель 

высказывает 

добрые 

пожелания и 

предлагает 

детям подумать, 

что пригодится 

для успешной 

работы. 

Ставит 

проблемную 

ситуацию 

(актуализирует 

ЗУН в 

мыслительных 

операциях). 

Постановка 

учебной задачи. 

Учитель 

обсуждает  

затруднения. 

 Учитель 

использует 

диалог, 

подводящий к 

теме урока. 

Изучение 

нового 

материала. 

Объяснение 

учителя. 

Организация 

групповой 

самостоятельно

Выполняют алгоритм 

действий по отработке 

навыков работы с 

микроскопом и лупой. 

 Объясняют 

назначение 

увеличительных 

приборов. различают 

ручную и штативную 

лупы. Определяют 

величину получаемого 

с и их помощью 

увеличения. Изучают 

устройство 

микроскопа и 

понимают 

необходимость 

соблюдения правила 

работы с 

биологическим 

оборудованием. 

Учатся сравнивать 

увеличение лупы и 

микроскопа. 

Приобретают  навыки 

работы с микроскопом 

при изучении готовых 

микропрепаратов.  

Дети проговаривают 

новые правила в 

громкой речи. 

Ученики в тетради 

зарисовывают клетки 

готовых 

микропрепаратов, 

рассмотренные под 

микроскопом. 

Ученики выполняют 

самостоятельную  

письменную работу 

(отвечают на вопросы  

на слайде), с целью 

самопроверки. 

В  рамках применения 

биологически

ми приборами 

и 

инструментам

и. 

формулировать выводы. 

Коммуникативные: 

Планировать  учебное 

сотрудничество с 

учителем  и 

сверстниками, уметь 

адекватно  использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: 
Целеполагание (Рц): 

осуществляют 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 

учащимися, и того, что 

еще неизвестно. 

Выполняют контроль 

(Рк),коррекцию (Рк), 

оценку 

деятельности(Ро). 

Планирование 

(Рп):составлять план 

работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной целью, 

планировать алгоритм  

действий по 

организации своего 

рабочего места  с 

установкой на 

функциональность. 

 

 

экологического 

сознания. 

Развитие Я-

концепции (Ля-конц) 

Л(нрэ) - 

формирование 

характера, 

ценностного 

самоопределения, 

развитие культурно-

моральных норм и 

ценностей. 

 

 



й работы по 

изучению 

устройств 

микроскопа и 

использованию 

микропрепарато

в. 

Учитель 

предлагает 

алгоритм 

действий по 

отработке 

навыков работы 

с микроскопом 

и лупой. 

Учитель 

корректирует 

выполнение 

заданий. 

Учитель 

предлагает 

выполнить 

самостоятельну

ю работу с 

самопроверкой 

в качестве 

закрепления 

изученного 

материала. 

Учитель создает 

ситуацию 

успеха- ученик 

сам себя 

проверяет. 

Учитель 

корректирует 

действия 

ученика, 

направленных 

на включение 

новых знаний в 

систему знаний 

и повторения. 

Учитель 

на уроке игровых 

технологий, ученики 

выполняют Синквейн 

(микроскоп). 

Рефлексия: ученики 

продолжают 

предложения, 

представленные на 

слайде: 1. На уроке я 

выяснил........ 

2.выучил....... 

3.познакомился......4. 

запомнил........... 

Домашнее задание: 

№ параграфа, 

подготовить 

сообщения о жизни и 

деятельности Р. Гука  и 

А. Ван Левенгука. 



проводит 

оценку урока и 

рефлексию. 

Учитель 

объясняет 

домашнее 

задание. 
8 Строение 

клетки. 
 
 
 

Изу

чени

е 

ново

го 

мате

риал

а. 

Учитель 

пользуется 

сценарным 

планом урока. 

Учитель 

подводит 

учащихся к 

осознанию 

темы и цели 

урока. 

Включает 

учеников в 

деятельность 

урока на 

личностно -

значимом 

уровне. 

Способствует 

возникновению 

положительной 

эмоциональной 

направленности

. Учитель 

высказывает 

добрые 

пожелания и 

предлагает 

детям подумать, 

что пригодится 

для успешной 

работы. 

Ставит 

проблемную 

ситуацию 

(актуализирует 

ЗУН в 

мыслительных 

Самостоятельное 

целеполагание. 

Учащиеся 

формулируют цели и 

задачи урока. 

Ученики отвечают на 

вопросы учителя по 

домашнему заданию. 

(Вопросы 

сформулированы на 

слайде). Сообщения 

учащихся о Р. Гуке и 

А, Ван Левенгуке. 

Выполняют 

самостоятельную 

работу в группах по 

изучению строения 

клетки.  

Выполняют алгоритм 

действий по отработке 

навыков определения 

органоидов клетки на 

микропрепаратах и 

таблицах. Ученики в 

карточках определяют 

органоиды, 

характерные для 

растительной и для 

животной клетки и 

зарисовывают их в 

тетради. 

Ученики выполняют 

самостоятельную 

работу в парах с целью 

взаимопроверки. 

Собирают из 

фрагментов модели 

Научатся 

называть 

основные 

органоиды 

клетки; 

узнавать на 

таблицах и 

микропрепара

тах основные 

органоиды 

клетки, 

понимать 

строение 

живой клетки 

(главные 

части), 

соблюдать 

правила 

работы с 

биологически

ми приборами 

и 

инструментам

и. 

Познавательные: 

Общеучебные: 

Соблюдать правила 

поведения  и работы с 

приборами и 

инструментами в 

кабинете биологии; 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности. 

Логические - подводить 

итоги работы, 

формулировать выводы. 

Коммуникативные: 

Планировать  учебное 

сотрудничество с 

учителем  и 

сверстниками, уметь 

адекватно  использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: 
Целеполагание (Рц): 

осуществляют 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 

учащимися, и того, что 

еще неизвестно. 

Выполняют контроль 

Смыслообразование 

(Лсмб): 

Стремятся хорошо 

учиться, 

сориентированы на 

качественное 

получение 

образования. 

Личностное 

самоопределение 

(Лсм): любовь к 

природе, выработка 

экологического 

сознания. 

Развитие Я-

концепции (Ля-конц) 

Л(нрэ) - 

формирование 

характера, 

ценностного 

самоопределения, 

развитие культурно-

моральных норм и 

ценностей. 

 

Д/З: §7. 

Ответить на 

вопросы, 

выполнить 

задание на стр. 

39. 

 



операциях). 

Постановка 

учебной задачи. 

Учитель 

обсуждает  

затруднения. 

 Учитель 

использует 

диалог, 

подводящий к 

теме урока. 

Изучение 

нового 

материала. 

Объяснение 

учителя. 

Организация 

групповой 

самостоятельно

й работы по 

изучению 

строения 

клетки, 

выявления 

основных 

органоидов 

клетки. 

Учитель 

предлагает 

алгоритм 

действий по 

отработке 

навыков 

определения 

органоидов 

клетки на 

микропрепарата

х и таблицах. 

Учитель 

корректирует 

выполнение 

заданий. 

Учитель 

предлагает 

растительной и 

животной клетки. 

Затем сравнивают 

собранные модели 

клеток с рисунком на 

слайде. Исправляют 

ошибки и отвечают на 

вопрос: "Чем животная 

клетка отличается от 

растительной?" 

В  рамках применения 

на уроке игровых 

технологий, ученики 

выполняют Синквейн 

(клетка). 

Рефлексия: ученики 

продолжают 

предложения, 

представленные на 

слайде: 1. На уроке я 

выяснил........ 

2.выучил....... 

3.познакомился......4. 

запомнил........... 

Домашнее задание: 

№ параграфа,  

изготовить модель 

клетки. 

(Рк),коррекцию (Рк), 

оценку 

деятельности(Ро). 

Планирование 

(Рп):составлять план 

работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной целью, 

планировать алгоритм  

действий по 

организации своего 

рабочего места  с 

установкой на 

функциональность. 

 



выполнить 

самостоятельну

ю работу в 

парах  с 

взаимопроверко

й в качестве 

закрепления 

изученного 

материала. 

Учитель создает 

ситуацию 

успеха- ученик 

сам себя 

проверяет. 

Учитель 

корректирует 

действия 

ученика, 

направленных 

на включение 

новых знаний в 

систему знаний 

и повторения. 

Учитель 

проводит 

оценку урока и 

рефлексию. 

Учитель 

объясняет 

домашнее 

задание. 
9 Приготовление 

микропрепарат
а кожицы 
чешуи лука. 
Лабораторная 
работа №3 
«Приготовлен
ие препарата 
кожицы 
чешуи лука, 
рассматриван
ие его под 
микроскопом»
. 

 Учитель 

пользуется 

сценарным 

планом урока. 

Учитель 

подводит 

учащихся к 

осознанию 

темы и цели 

урока. 

Включает 

учеников в 

деятельность 

Самостоятельное 

целеполагание. 

Учащиеся 

формулируют цели и 

задачи урока. 

Ученики отвечают на 

вопросы учителя по 

домашнему заданию. 

(Вопросы 

сформулированы на 

слайде). Ученики 

вспоминают и 

повторяют правила 

Научатся 

соблюдать 

правила 

работы с 

биологически

ми приборами 

и 

инструментам

и.  

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности. 

Познавательные: 

Общеучебные: 

Соблюдать правила 

поведения  и работы с 

приборами и 

инструментами в 

кабинете биологии; 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности. 

Логические - подводить 

итоги работы, 

формулировать выводы. 

Смыслообразование 

(Лсмб): 

Стремятся хорошо 

учиться, 

сориентированы на 

качественное 

получение 

образования. 

Личностное 

самоопределение 

(Лсм): любовь к 

природе, выработка 

экологического 

  



 урока на 

личностно -

значимом 

уровне. 

Способствует 

возникновению 

положительной 

эмоциональной 

направленности

.  

Организация 

самостоятельно

й работы. 

учитель 

проводит 

вводный 

инструктаж.  

Учитель 

предлагает 

алгоритм 

действий по 

отработке 

навыков 

приготовления 

микропрепарато

в кожицы 

чешуи лука. 

Учитель 

корректирует 

выполнение 

заданий. 

Учитель 

предлагает 

выполнить 

самостоятельну

ю работу в 

парах  с 

взаимопроверко

й в качестве 

закрепления 

изученного 

материала. 

Учитель создает 

ситуацию 

работы с 

биологическим 

оборудованием и 

правила техники 

безопасности. 

Выполняют 

лабораторную 

самостоятельную 

работу в группах  

"приготовление 

микропрепаратов 

кожицы чешуи лука"  

Ученики  

зарисовывают  в 

тетрадь клетки, 

рассмотренные под 

микроскопом, 

формулируют выводы. 

Закрепление 

материала: ученики 

отражают алгоритм 

действий 

лабораторной работы в 

виде схемы. 

Обсуждение 

результатов. 

Рефлексия: 

коллективное 

составление текста о 

клетке. каждый ученик 

говорит по одному 

предложению. 

Приобретут 

навыки 

работы с 

микроскопом. 

Приобретут 

навыки  

приготовлени

я 

микропрепара

тов. 

Научатся 

различать 

клетки и их 

органоиды. 

Коммуникативные: 

Планировать  учебное 

сотрудничество с 

учителем  и 

сверстниками, уметь 

работать в коллективе,  

уметь адекватно  

использовать речевые 

средства для дискуссии 

и аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: 
Целеполагание (Рц): 

осуществляют 

постановку учебной 

задачи. 

Осуществление учебных 

действий -выполнять 

лабораторную работу.  

Выполняют контроль 

(Рк),коррекцию (Рк), 

оценку 

деятельности(Ро). 

Планирование 

(Рп):составлять план 

работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной целью, 

планировать алгоритм  

действий по 

организации своего 

рабочего места  с 

установкой на 

функциональность. 

 

сознания. 

Развитие Я-

концепции (Ля-конц) 

Л(нрэ) - 

формирование 

характера, 

ценностного 

самоопределения, 

развитие культурно-

моральных норм и 

ценностей. 

 



успеха- ученик 

сам себя 

проверяет. 

Учитель 

корректирует 

действия 

ученика, 

направленных 

на включение 

новых знаний в 

систему знаний 

и повторения. 

Учитель 

проводит 

оценку урока и 

рефлексию. 

Учитель 

объясняет 

домашнее 

задание. 
10 Пластиды. 

Лабораторная 
работа №4 
«Приготовлен
ие препаратов 
и 
рассматриван
ие под 
микроскопом 
пластид в 
клетках 
листа элодеи, 
плодов 
томатов, 
рябины, 
шиповника». 
 

Изу

чени

е 

ново

го 

мате

риал

а. 

Учитель 

пользуется 

сценарным 

планом урока. 

Учитель 

подводит 

учащихся к 

осознанию 

темы и цели 

урока. 

Включает 

учеников в 

деятельность 

урока на 

личностно -

значимом 

уровне. 

Способствует 

возникновению 

положительной 

эмоциональной 

направленности

. Учитель 

высказывает 

Самостоятельное 

целеполагание. 

Учащиеся 

формулируют цели и 

задачи урока. 

Ученики отвечают на 

вопросы учителя по 

домашнему заданию. 

Изучение нового 

материала: Отвечают 

на проблемные 

вопросы: 1. "Почему 

листья растений имеют 

зеленую окраску. 2. 

Почему осенью листья 

меняют окраску". 

Используют основные 

приемы изучающего 

текста: 

-составление плана по 

тексту 

-оформление рисунков, 

-постановка вопросов к 

тексту, 

Формировани

е знаний о 

строении 

клетки. 

Научатся 

называть 

пластиды, 

различать их 

на таблице. 

Выявят их 

строение и 

функции, 

называть 

определение 

хлоропласт, 

хлорофилл, 

хромопласт, 

лейкопласт. 

Объяснять 

изменение 

окраски 

листьев 

осенью. 

Познавательные: 

Общеучебные: 

Использовать приемы 

работы с информацией: 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

осуществлять 

постановку проблемы. 

Регулятивные:  
Планирование- 

составлять план работы 

с учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью. 

Принимать учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать 

информацию учителя 

осуществление учебных 

действий - отвечать на 

Смыслообразование 

(Лсмб): 

Стремятся хорошо 

учиться, 

сориентированы на 

качественное 

получение 

образования. 

Личностное 

самоопределение 

(Лсм): любовь к 

природе, выработка 

экологического 

сознания. 

Развитие Я-

концепции (Ля-конц) 

Л(нрэ) - 

формирование 

характера, 

ценностного 

самоопределения, 

развитие культурно-

моральных норм и 

ценностей. 

  



добрые 

пожелания и 

предлагает 

детям подумать, 

что пригодится 

для успешной 

работы. 

Ставит 

проблемную 

ситуацию 

(актуализирует 

ЗУН в 

мыслительных 

операциях). 

Постановка 

учебной задачи. 

Учитель 

обсуждает  

затруднения. 

 Учитель 

использует 

диалог, 

подводящий к 

теме урока. 

Изучение 

нового 

материала. 

Учитель 

предлагает  

алгоритм 

составления 

плана по тексту. 

Учитель 

корректирует 

выполнение 

заданий. 

Учитель 

предлагает 

выполнить 

самостоятельну

ю работу с 

самопроверкой 

в качестве 

закрепления 

-составление таблицы, 

-нахождение 

информации. 

Стадия осмысления: 

обсуждения 

изучаемого материала 

друг с другом, в целях 

добавления и 

изменений учебного 

материала. 

Составляют 

логическую цепочку: 

хлоропласт - ? -?- 

поэтому листья 

меняют окраску. 

Использование 

элементов игровой 

технологии: по 

карточкам определяют  

органоиды клетки и 

пластиды. 

Разгадывают загадки 

по теме: клетка. 

Выполняют 

самостоятельную 

работу с 

самопроверкой в 

качестве закрепления 

изученного материала 

(тест). 

Рефлексия. 

Д/З: синквейн  

"хлорофилл" 

 

поставленные вопросы. 

Коммуникативные: 

Взаимодействие - 

строить сообщения в 

соответствии с учебной 

задачей, использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

Демонстрируют 

интеллектуальные и 

творческие 

способности, 

осуществляют 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 



изученного 

материала. 

Учитель 

проводит 

оценку урока и 

рефлексию. 

Домашнее 

задание. 
11 Химический 

состав клетки: 
неорганически
е и 
органические 
вещества. 
 
 
 

Изу

чени

е 

ново

го 

мате

риал

а. 

Учитель 

пользуется 

сценарным 

планом урока. 

Учитель 

подводит 

учащихся к 

осознанию 

темы и цели 

урока. 

Способствует 

возникновению 

положительной 

эмоциональной 

направленности

.  

Ставит 

проблемную 

ситуацию 

(актуализирует 

ЗУН в 

мыслительных 

операциях). 

Постановка 

учебной задачи 

(демонстрация 

опыта). 

 Учитель 

использует 

диалог, 

подводящий к 

теме урока. 

Контроль 

знаний -

тестирование по 

домашнему 

Самостоятельное 

целеполагание. 

Учащиеся 

формулируют цели и 

задачи урока. 

Выполняют тест по 

изученному 

домашнему заданию. 

При изучении 

домашнего задания 

составляют схему-

конспект. 

Различают 

неорганические и 

органические вещества 

клетки, минеральные 

соли, объясняют их 

значение для 

организма. Наблюдают 

демонстрацию опытов 

учителем, 

анализируют их 

результаты, делают 

выводы. Анализируют 

представленную на 

рисунках учебника 

информацию о 

результатах опыта, 

работая в паре. 

Стадия осмысления: 

обсуждения 

изучаемого материала 

друг с другом, в целях 

добавления и 

изменений учебного 

материала. 

Научатся 

называть 

основные 

органические 

и 

неорганическ

ие  вещества, 

входящие в 

состав клетки. 

объяснять 

роль 

органических 

и 

минеральных 

веществ в 

клетке. 

Познавательные: 

Общеучебные: 

Использовать приемы 

работы с информацией: 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

осуществлять 

постановку и 

формулирование 

проблемы, осваивать 

приемы 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные:  
Планирование- 

составлять план работы 

с учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью. 

Принимать учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать 

информацию учителя 

осуществление учебных 

действий - выполнять 

лабораторную работу. 

Коммуникативные: 

Взаимодействие - 

строить сообщения в 

соответствии с учебной 

задачей, использовать 

речевые средства для 

Смыслообразование 

(Лсмб): 

Стремятся хорошо 

учиться, 

сориентированы на 

качественное 

получение 

образования. 

Личностное 

самоопределение 

(Лсм): любовь к 

природе, выработка 

экологического 

сознания. 

Развитие Я-

концепции (Ля-конц) 

Л(нрэ) - 

формирование 

характера, 

ценностного 

самоопределения, 

развитие культурно-

моральных норм и 

ценностей. 

Демонстрируют 

интеллектуальные и 

творческие 

способности, 

осуществляют 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания.  

 

Осознают 

Д/З:  §8. 

ответить на 

вопросы. 

 



заданию. 

Изучение 

нового 

материала. 

Учитель при 

помощи 

слайдов  

направляет 

деятельность 

учащихся при 

составлении 

схемы -

конспекта. 

Учитель 

корректирует 

выполнение 

заданий. 

Учитель 

предлагает 

выполнить 

лабораторную 

работу с 

самопроверкой 

в качестве 

закрепления 

изученного 

материала. 

Учитель 

проводит 

оценку урока и 

рефлексию. 

Домашнее 

задание. 

Выполняют 

лабораторную работу 

"Определение состава 

семян пшеницы"в 

качестве закрепления 

изученного материала. 

(Составление плана 

работы, фиксирование 

результатов, 

использование 

измерительных 

приборов, 

формулирование 

выводов). 

Рефлексия. 

Ученики составляют 

схему - кластер 

"Вещества клетки". 

Домашнее задание 

Параграф учебника, 

читать и 

пересказывать, устно 

ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

Составить эссе "Вода -

основа жизни" 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

ответственное 

отношение к 

природе, понимают 

необходимость 

защиты окружающей 

среды, 

демонстрируют 

стремление к 

здоровому образу 

жизни. 

 

12 Жизнедеятель
ность клетки: 
поступление 
веществ в 
клетку 
(дыхание, 
питание). 
Лабораторная 
работа №5 
«Приготовлен
ие препарата 
и 

Изу

чени

е 

ново

го 

мате

риал

а. 

Учитель 

пользуется 

сценарным 

планом урока. 

Учитель 

подводит 

учащихся к 

осознанию 

темы и цели 

урока. 

Актуализация 

Самостоятельное 

целеполагание. 

Учащиеся 

формулируют цели и 

задачи урока. 

В ходе изучения 

нового материала 

учащиеся Оценивают 

значение питания, 

дыхания, размножения 

обмена веществ, 

Научатся 

объяснять 

роль питания, 

дыхания, 

транспорта 

веществ, 

удаления 

продуктов 

обмена в 

жизнедеятель

ности клетки 

Познавательные: 

Общеучебные: 

Использовать приемы 

работы с информацией: 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

осуществлять 

Самоопределение - 

имеют адекватную 

позитивную 

самооценку, чувство 

самоуважения и 

самопринятия, 

понимают 

необходимость 

учения, осознают 

свои возможности в 

учении. 

Д/З:  §9 до 

статьи «как 

делится 

клетка». 

 



рассматриван
ие под 
микроскопом 
движения 
цитоплазмы в 
клетках 
листа 
элодеи». 
 
 
 

знаний. 

Учитель 

говорит, о чем 

пойдет речь на 

уроке. 

Постановка 

учебной задачи 

(демонстрация 

слайдов). 

Учитель 

предлагает 

ответить на 

вопросы к 

слайдам. 

 Учитель 

использует 

диалог, 

подводящий к 

теме урока. 

Изучение 

нового 

материала. 

Учитель 

рассказывает о 

жизнедеятельно

сти клетки и 

поступлении 

веществ в 

клетку. 

Учащимся 

предлагается 

кратко записать 

ключевые идеи 

нового 

материала, 

используя 

рисунки в 

учебнике. 

Отмечая 

значками то, 

что им уже 

известно, то, 

что является 

новым, то, что 

развития для 

жизнедеятельности 

клетки. Характеризуют 

биологическое 

значение понятия 

"обмен веществ" 

Объясняют сущность 

процесса деления 

клетки, анализируют 

его основные  события 

(передачи 

наследственного 

материала дочерним 

клеткам). 

Устанавливают 

последовательность 

деления ядра и 

цитоплазмы клетки, 

используя рисунок 

учебника.  

Аргументируют  вывод 

о том: 1.что клетка  - 

живая система 

(биосистема). 

2.взаимосвязанная 

работа частей клетки, 

обусловливающая ее 

жизнедеятельность как 

целостной живой 

системы. 

Рефлексия. Ученики 

заполняют кластер. 

Проверяют друг у 

друга в паре 

правильное 

выполнение задания. 

Домашнее задание. 

Параграф №. 

Приготовить 

презентацию " Деление 

клетки". 

и организма. 

Рост и 

развитие 

организмов. 

Размножение. 

Давать 

определение 

понятию " 

обмен 

веществ". 

Объяснять 

роль 

размножения  

в жизни 

живых 

организмов. 

постановку и 

формулирование 

проблемы, осваивать 

приемы 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные:  
Планирование- 

составлять план работы 

с учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью. 

Принимать учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать 

информацию учителя 

осуществление учебных 

действий - выполнять 

самостоятельную 

работу. 

Коммуникативные: 

Взаимодействие - 

строить сообщения в 

соответствии с учебной 

задачей, использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

 

 

Осознают 

ответственное 

отношение к 

природе, понимают 

необходимость 

защиты окружающей 

среды, 

демонстрируют 

стремление к 

здоровому образу 

жизни. 

 



противоречит 

их 

представлениям 

и то, что 

необходимо 

узнать 

поподробнее. 

Учитель   

направляет 

деятельность 

учащихся. 

Рефлексия. 

Учитель 

предлагает 

заполнить 

кластер 

"Процессы 

жизнедеятельно

сти клетки"с 

самопроверкой 

в качестве 

закрепления 

изученного 

материала. 

Учитель 

проводит 

оценку урока. 

Домашнее 

задание. 
13
. 

Жизнедеятель
ность клетки: 
рост, развитие. 
Деление. 
 
 
 

Изу

чени

е 

ново

го 

мате

риал

а. 

Информирует о 

жиз-ти клетки, 

что она 

представляет 

нестатистическ

ое, низменное 

состояние ,а 

сложный и 

многоэтапный 

процесс 

развития. 

Задаёт вопросы, 

создаёт 

проблемную 

ситуацию, 

Формирует понятия 

основных процессов 

клетки как рост и 

развитие. Работают в 

группе. Обрабатывают 

основные понятия. 

Знакомятся с 

основными 

функциями 

клетки, 

обобщают 

знания о жиз-

ти клетки, 

структурирую

т знания. 

Познавательные: 
предлагают способы 

решения, анализируют 

полученные знания, 

выделяют главное и 

второстепенное в росте 

и развитие клетки. 

Регулятивные: 
корректируют знания, 

оценивают собственные 

результаты. 

Коммуникативные: 
выражает своё мнение и 

оценивает свою работу в 

группе. 

Осознание 

сложности процессов 

жиз-ти клеток. 

Д/З: §9. 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

письменно в 

тетради. 

 



дифференцируе

т работу по 

группам, 

корректирует 

знания уч-ся. 
14 Понятие 

«ткань». 
 
 

Изу

чени

е 

ново

го 

мате

риал

а. 

Задаёт вопросы 

,рассказывает о 

тканях, создаёт 

проблемную 

ситуацию 

,дифференцируе

т работу по 

группам, 

корректирует 

знания уч-ся. 

Ищет вопросы 

определяют и 

формируют понятие 

«ткань»;характеризуют 

особенности тканей 

растений и животных; 

обобщают и 

систематизируют  

знания по теме, делают 

выводы работают в 

группе, обрабатывают 

основные понятия. 

Структурируе

т знания о 

строении и 

функциях 

животных и 

растительных 

тканей, 

знакомятся с 

новыми 

понятиями. 

Познавательные: - 

анализирует знания о 

тканях их строении и 

значении; 

Регулятивные: 
определяет цель 

важности тканей для 

организма живого; 

Коммуникативные: - 
выражает свои мысли в 

ответах ,ставит вопросы 

обсуждает их со 

сверстниками.  

Понимает сложность 

строения живых 

организмов. 

Д/З: § 10. 

Ответить на 

вопросы, 

заполнить 

таблицу в 

конце 

параграфа. 

 

15 Итоговый 

контроль  

За 1 полугодие 
 

Уро

к 

обоб

щен

ия 

Систематизация  

и контроль 

знаний по 

темам: 

Введение и 

Клеточное 

строение 

организмов 

Ищет вопросы 

определяют и 

формируют понятие 

«ткань»;характеризуют 

особенности тканей 

растений и животных; 

обобщают и 

систематизируют  

знания по теме, делают 

выводы работают в 

группе, обрабатывают 

основные понятия. 

Структурируе

т знания о 

строении и 

функциях 

животных и 

растительных 

тканей, 

знакомятся с 

новыми 

понятиями. 

Познавательные: - 

анализирует знания о 

тканях их строении и 

значении; 

Регулятивные: 
определяет цель 

важности тканей для 

организма живого; 

Коммуникативные: - 
выражает свои мысли в 

ответах ,ставит вопросы 

обсуждает их со 

сверстниками.  

   

16 Лабораторная 
работа №6 
«Рассматрива
ние под 
микроскопом 
готовых 
микропрепара
тов 
различных 
растительны
х тканей». 
 

Лаб

орат

орна

я 

рабо

та 

Задаёт вопросы 

,рассказывает о 

тканях, создаёт 

проблемную 

ситуацию 

,дифференцируе

т работу по 

группам, 

корректирует 

знания уч-ся. 

Ищет вопросы 

определяют и 

формируют понятие 

«ткань»;характеризуют 

особенности тканей 

растений и животных; 

обобщают и 

систематизируют  

знания по теме, делают 

выводы работают в 

группе, обрабатывают 

основные понятия. 

Структурируе

т знания о 

строении и 

функциях 

животных и 

растительных 

тканей, 

знакомятся с 

новыми 

понятиями. 

Познавательные: - 

анализирует знания о 

тканях их строении и 

значении; 

Регулятивные: 
определяет цель 

важности тканей для 

организма живого; 

Коммуникативные: - 
выражает свои мысли в 

ответах ,ставит вопросы 

обсуждает их со 

сверстниками.  

Понимает сложность 

строения живых 

организмов. 

  



17 Обобщение по 
теме: 
Клеточное 
строение 
организмов 

Уро

к 

обоб

щен

ие. 

Обобщают и 

систематизиру

ют знания о 

основных 

процессах жиз-

ти клетки. 

Показывает 

слайды разных 

стадий деления 

клетки, задаёт 

вопросы. 

Помогает 

сравнивать 

ткани растений 

и животных. 

Даёт тестовые 

задания, 

оценивает уч-

ся.  

Сравнивают ткани, 

делают выводы на 

основе строения, 

приводят примеры 

основных типов 

тканей, место их 

расположения, 

классифицируют 

клетки и ткани; 

выполняют тест: а.) 

выбор одного ответа из 

нескольких 

предложенных; 

б.)ищут ошибки в 

приведённом тексте. 

Структуриру

ют знания о 

клетках и 

тканях, 

раскрывают 

их роль. 

Делают 

выводы о 

причинах 

сходства и 

различия 

клеток и 

тканей. Их 

значении для 

живых 

организмов. 

Познавательные: - 

использует  

разнообразные приёмы 

работы с информацией. 

Регулятивные: - 

принимает учебную 

задачу, адекватно 

воспринимает 

информацию учителя; 

Коммуникативные: - 

выражает свои мысли, 

планирует свою работу, 

отвечает на 

поставленные вопросы.  

Понимание и 

осознание сложности 

строения живых 

организмов. 

  

ГЛАВА 2. Царство Бактерии. 2 часа. 

 
18 

Бактерии, их 
разнообразие, 
строение и 
жизнедеятельн
ость. 
 
 

Изу

чени

е 

ново

го 

мате

риал

а. 

Учитель даёт 

первоначальные 

знания и понятия 

о бактериях, 

представителях 

отдельного 

царства живой 

природы. 

Бактерии- 

безъядерные 

одноклеточные 

организмы. 

Учащиеся слушают 

информацию о 

бактериях, 

просматривают 

слайды, делают 

записи новых 

понятий в тетради 

Пользуясь текстом 

учебника учащиеся 

составляют опорный 

план конспект.  

Выделение 

существенн

ых 

особенносте

й строения и 

функционир

ования, 

разнообрази

я их форм  

бактериальн

ых клеток. 

Познавательные: - 
умение работать с 

различными источниками 

информации, 

преобразовывать её из 

одной формы в другую. 

Выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

Регулятивные:  Умение 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные: - 
Умение строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками. 

 

Представление о 

положительной и 

отрицательной роли 

бактерий в природе и 

жизни человека и 

умение защищать 

свой организм от 

негативных влияний 

болезнетворных 

бактерий. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Д/З: § 11. 

Ответить на 

вопросы, 

заложить опыт. 

 

19 Роль бактерий 
в природе и 
жизни 

Изу

чени

Индивидуальный 

опрос, 

Отвечает на вопросы, 

формулирует роль 

Знания 

правил 
Познавательные:  
Научиться различить 

Проявляю интерес и 

любознательность к 

Д/З: §12. 

Ответить на 

 



человека. 
 
 
 

е 

ново

го 

мате

риал

а. 

терминологическ

ий диктант; 

коррекция 

знаний 

учащихся; 

создаёт 

проблемную 

ситуацию 

дифференцирует 

работу по 

группам для 

составления 

таблицы.  

бактерий в природе, 

работает в группе, 

отрабатывает 

основные понятия; 

составляет таблицу о 

вреде и пользе 

приносимые 

бактериями природе 

и человеку; делают 

выводы о значении 

бактерий. 

Используют 

различные 

источники. 

позволяющи

х избежать 

заражения 

болезнетвор

ными 

бактериями. 

изученные объекты в 

природе ,на таблицах. 

Регулятивные: - 

принимать учебную 

задачу, воспринимать 

информацию учителя, 

составлять план работы с 

учебником  ,выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью, 

отвечать на вопросы. 

Коммуникативные: -  
планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, отстаивать свою 

позицию, находить 

ответы на вопросы. 

изучению природы 

методом 

естественных наук. 

вопросы, 

выполнить 

задание №1. 

ГЛАВА 3. Царство Грибы. 5 часов. 

 
20 Грибы, их 

общая 
характеристик
а, строение и 
жизнедеятельн
ость. Роль 
грибов в 
природе и 
жизни 
человека. 
 
 

Изу
чени
е 
ново
го 
мате
риал
а. 

Ознакомление 
учащихся с 
основными 
признаками 
царства грибов, 
их ролью в 
природе и 
жизни человека.  

Выделяют 

существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

грибов. Объясняют 

роль грибов в 

природе и жизни 

человека 

Предметные: 
учащиеся 

знакомятся со 

строением и 

ролью грибов в 

природе и 

жизни 

человека. 

Метапредмет

ные: учащиеся 

продолжают 

учиться 

работать с 

текстом и 

иллюстрации 

учебника. 

 

Регулятивные: 

Целеполагание 

Умение соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

прогнозирование 

Умение корректировать 

свои действия 

относительно заданного 

эталона 

Познавательные:  

Определение цели 

своего обучения 

Установление 

причинно-следственных 

связей адаптации 

организмов, строения и 

свойств организмов, 

единства 

происхождения 

Личностные: 

Формирование 

целостного 

мировоззрения  

Личностное, 

жизненное 

самоопределение. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

 

Д/З:  §13, 

ответить на 

вопросы, 

подготовить 

сообщение на 

тему: «роль 

грибов в жизни 

человека». 

 



Выдвижение гипотез 

строения, 

происхождения в 

соответствии с 

особенностями 

жизнедеятельности 

организмов, а также их 

доказательство 

Анализирование 

информации (текста, 

иллюстраций, схем и 

др.) с выделением 

существенных 

признаков 

Структуирование 

информации 

Выбор критериев для 

сравнения, 

классификации живых 

объектов 

Формирование 

целостного 

мировоззрения  

Умение формулировать 

выводы 

Коммуникативные:  

Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность, работать 

индивидуально, 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

Отстаивать мнение. 

 
21 Грибы, их 

общая 
характеристик
а, строение и 
жизнедеятельн
ость. Роль 
грибов в 
природе и 

Изу

чени

е 

ново

го 

мате

риал

Ознакомление 

учащихся с 

основными 

признаками 

шляпочных  

грибов, 

отличию 

Различают на живых 

объектах и таблицах 

съедобные и 

ядовитые грибы. 

Осваивают приёмы 

оказания первой 

помощи при 

Предметные: 

учащиеся 

знакомятся со 

строением 

шляпочных  

грибов, их 

ролью в 

Регулятивные: 

Целеполагание 

Умение соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

прогнозирование 

Личностные: 
учащиеся учатся 

отличать грибы 

съедобные от 

ядовитых, осваивают 

приемы оказания 

первой помощи при 

Д/З: §14. 

Ответить на 

вопросы, 

заполнить 

таблицу. 

 



жизни 
человека. 
 
 

а. ядовитых и 

съедобных 

грибов, 

обучение 

приемам  

оказания 

первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми 

грибами. 
 

отравлении 

ядовитыми грибами. 

Дискуссия, работа в 

группе Фронтальная 

Эвристическая 

(частично-поисковая) 

беседа 

Демонстрация 

презентации. 

Работа с текстом, 

схемой, 

с карточками, 

практическая работа. 

природе и 

жизни 

человека. 

Учащиеся 

учатся 

отличать грибы 

съедобные от 

ядовитых, 

осваивают 

приемы 

оказания 

первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами. 

Метапредмет

ные: учащиеся 

продолжают 

учиться 

работать с 

текстом и 

иллюстрации 

учебника. 

 

 

 

Умение корректировать 

свои действия 

относительно заданного 

эталона 

Познавательные:  

Определение цели 

своего обучения 

Установление 

причинно-следственных 

связей адаптации 

организмов, строения и 

свойств организмов, 

единства 

происхождения 

Выдвижение гипотез 

строения, 

происхождения в 

соответствии с 

особенностями 

жизнедеятельности 

организмов, а также их 

доказательство 

Анализирование 

информации (текста, 

иллюстраций, схем и 

др.) с выделением 

существенных 

признаков 

Структуирование 

информации 

Выбор критериев для 

сравнения, 

классификации живых 

объектов 

Формирование 

целостного 

мировоззрения  

Умение формулировать 

выводы. 

Коммуникативные:  

Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность, работать 

отравлении 

ядовитыми грибами, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 



индивидуально, 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей 

коммуникации. 
22 Плесневые 

грибы и 
дрожжи. 
Лабораторная 
работа №7 
«Строение 
плесневого 
гриба мукора 
Строение 
дрожжей». 
 
 
 
 

Изу
чени
е 
ново
го 
мате
риал
а. 

Ознакомление 
учащихся с 
основными 
признаками 
плесневых 
грибов, 
дрожжей, их 
значению в 
природе, 
промышленност
и и жизни 
человека. 

Готовят 

микропрепараты и 

наблюдают под 

микроскопом 

строение мукора и 

дрожжей. 

Сравнивают 

увиденное под 

микроскопом с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 

Предметные: 

учащиеся 

знакомятся со 

строением 

плесневых 

грибов и 

дрожжей, их 

ролью в 

природе и 

жизни 

человека. 

Продолжают 

совершенствов

ать работу с 

микроскопом в 

ходе 

лабораторной 

работы. 

Метапредмет

ные: учащиеся 

продолжают 

учиться 

работать с 

текстом и 

иллюстрации 

учебника. 

 

 

 

Регулятивные:  

Целеполагание 

Умение соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

прогнозирование 

Осуществление 

контроля своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

Умение корректировать 

свои действия 

относительно заданного 

эталона 

Познавательные:  

Определение цели 

своего обучения 

Структуирование 

информации. 

Самостоятельный 

информационный поиск. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Установление 

причинно-следственных 

связей строения и 

свойств организмов и их 

роли в природе и жизни 

человека. 

Рефлексия способов и 

условий действия в 

соответствии с 

решением практических 

задач 

Личностные: 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Установление 

учащимися значения 

цели и результатов 

своей деятельности 

для удовлетворения 

своих потребностей, 

мотивов 

Личностное, 

жизненное 

самоопределение. 

Д/З: § 15. 

Ответить на 

вопросы, 

заложить опыт. 

 



Организация 

познавательной 

деятельности 

Коммуникативные:  

Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность. 

Контролировать 

действия партнера. 

 

 
23 Грибы-

паразиты. 
 
 
 

Изу
чени
е 
ново
го 
мате
риал
а. 

Ознакомление 
учащихся с 
основными 
признаками 
паразитических 
грибов,  их  
роли  в природе  
и жизни 
человека. 

Определяют понятие 

«грибы-паразиты». 

Объясняют роль 

грибов-паразитов в 

природе и жизни 

человека 

Предметные: 

учащиеся 

знакомятся 

грибами 

паразитами, их 

ролью в 

природе и 

жизни 

человека. 

Метапредмет

ные: учащиеся 

продолжают 

учиться 

работать с 

текстом и 

иллюстрации 

учебника. 

 

 

Регулятивные: 

Целеполагание 

Умение соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

прогнозирование. 

 Познавательные:  

Определение цели 

своего обучения 

Установление 

причинно-следственных 

связей. 

Анализирование 

информации (текста, 

иллюстраций, схем и 

др.) с выделением 

существенных 

признаков 

Структуирование 

информации 

Выбор критериев для 

сравнения, 

классификации живых 

объектов 

Формирование 

целостного 

мировоззрения  

Умение формулировать 

выводы 

Коммуникативные:  

Умение организовывать 

Личностные: 

Формирование 

целостного 

мировоззрения  

Личностное, 

жизненное 

самоопределение. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

Д/З: §16. 

Ответить на 

вопросы, 

выполнить 

задание в 

конце 

параграфа. 

 



учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность, работать 

индивидуально, 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

Отстаивать мнение. 

 
24 Обобщающий 

урок 
У
р
о
к 
о
б
о
б
щ
е
н
и
е, 
з
а
к
р
е
п
л
е
н
и
е. 

Закрепление 
знаний 
учащихся о  
царстве 
Грибов; их 
роли в 
природе и 
жизни 
человека. 

Контроль 
знаний и 
умений 
работать с 
микроскопо
м, готовить 
микропрепар
аты, 
отличать 
съедобные 
грибы от 
ядовитых, 
оказывать 
первую 
помощь при 
отравлении 
ядовитыми 
грибами. 

Работают с 
учебником, 
рабочей тетрадью 
и дидактическими 
материалами. 
Заполняют 
таблицы. 
Демонстрируют 
умение готовить 
микропрепараты и 
работать с 
микроскопом. 
Готовят 
сообщение 
«Многообразие 
грибов и их 
значение в 
природе и жизни 
человека» (на 
основе обобщения 
материала 
учебника и 
дополнительной 
литературы) 

Предметные: 
учащиеся 

закрепляют 

знания о 

царстве 

грибов, их 

строении и 

роли грибов в 

природе и 

жизни 

человека. 

Метапредмет

ные: учащиеся 

продолжают 

учиться 

работать с 

текстом и 

иллюстрации 

учебника. 

 

Регулятивные:  

Целеполагание 

Умение соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

прогнозирование 

Осуществление 

контроля своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

Умение корректировать 

свои действия 

относительно заданного 

эталона 

Познавательные:  

Определение цели 

своего обучения 

Структуирование 

информации. 

Самостоятельный 

информационный поиск. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Установление 

причинно-следственных 

связей строения и 

свойств организмов и их 

роли в природе и жизни 

человека. 

Рефлексия способов и 

Личностные: 

Формирование 

целостного 

мировоззрения  

Личностное, 

жизненное 

самоопределение. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

  



условий действия в 

соответствии с 

решением практических 

задач 

Организация 

познавательной 

деятельности 

Коммуникативные:  

Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность. 

Контролировать 

действия партнера. 

ГЛАВА 4. Царство Растения. 8 часов. 

 
25 Ботаника — 

наука о 
растениях. 
 
 
 

Изу
чени
е 
ново
го 
мате
риал
а. 

Поставить 
проблемный 
вопрос: Как 
строение клетки 
растения 
способствует 
фотосинтезу? 
Вести 
подводящий 
или 
проблемный 
диалог, 
используя 
материалы 
учебника 
(текустовые и 
схематичные 
иллюстрации). 

Изучить строение 
органоидов клетки 
отвечающих за 
питание клетки 
опираясь на текст 
учебника и 
иллюстративный 
материал. 

Знать 
понятия:Хлор
офилл, 
хлоропласты, 
хромопласты, 
вакуоль, 
фотосинтез. 

Р: Определять и 
формулировать цель 
индивидуальной  
деятельности на уроке 
П: Вычитывать все 
уровни текстовой 
информации. 
К: Владеть приемами 
гибкого чтения. 

Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках 

по разным 

предметам 

материалы, 

имеющие отношение 

к своим интересам. 

Д/З:§ 17. 

Ответить на 

вопросы, 

выполнить 

задание №1 в 

тетради. 

 

26 Водоросли, их 
многообразие, 
строение, 
среда 
обитания. 
Лабораторная 
работа №8 
«Строение 
зеленых 
водорослей». 
 
 
 

Изу
чени
е 
ново
го 
мате
риал
а. 

Объяснить 
применяя 
компьюторные 
технологии, 
электронные 
микроскопы и 
готовые 
микропрепарат
ы: Что такое 
водоросли? 

Познакомить со 
строением 
водорослей. 

Знать 
понятия: 
Слоевище. 
Водоросли. 
Планктон, 
бентос 

Р: Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать проблему 
в классной и 
индивидуальной 
деятельности. 
П: давать определение 
понятию на основе 
изученного материала. 
К: Владеть письменной и 
устной речью на основе 
представления о тексте. 

Формировать 
экологическое 
мышление. 

Д/З: §18, 
ответить на 
вопросы, 
подготовить 
материал. 

 



 

27 Роль 
водорослей в 
природе и 
жизни 
человек. 
Охрана 
водорослей. 
 
 
 

Изу
чени
е 
ново
го 
мате
риал
а. 

Вести беседу с 
учениками, 
задавать 
наводящие 
вопросы, учить 
анализировать 
текст учебника, 
преобразовать 
информацию 
текста в 
таблицу. 
Выяснить 
какую роль 
играют 
водоросли в 
жизни людей и 
природы. 

Повторение ранее 
изученных понятий. 
Работать с текстом 
учебника. Заполнить 
таблицу по заданным 
критериям. 

Сформироват
ь ценностное 
отношение к 
водорослям. 

Р: В диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные критерии 
оценки. 
П: Преобразовывать 
информацию из одного 
вида в другой (таблицу). 
К:  Учиться критично 
относиться к своему 
мнению и корректировать 
его. 

Формировать 
экологическое 
мышление. 

Д/З:§18  

28 Лишайники. 
Лабораторная 
работа №9 
«Строение 
зеленых 
водорослей. 
 
 
 

Изу
чени
е 
ново
го 
мате
риал
а. 

Вести 
подводящий 
диалог, задавая 
наводящие 
вопросы 
учащимся с 
опорой на ранее 
полученные 
знания, 
получить 
ответна вопрос 
урока: Чем 
лишайники 
отличаются от 
изученных 
организмов? 

Использовать ранее 
изученный материал, 
анализировать новую 
информацию, 
сравнивать с 
заданными 
критериями, делать 
выводы, отвечать на 
поставленные 
вопросы. 

Сделать 
вывод: 
Лишаники – 
не растения. 

Р: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать проблему 

в классной и 

индивидуальной 

деятельности. 

П: Осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию по 

указанным критериям. 

К: Владеть письменной и 

устной речью на основе 

представления о тексте, 

как о продукте речевой 

деятельности. 

Осознавать единство 
и целостность 
окружающего мира, 
возможности его 
познаваемости и 
объяснимости на 
основе достижений 
науки. 

Д/З: §19 
ответить на 
вопаросы. 

 

29 Мхи, 
папоротники, 
хвощи, 
плауны. 
Лабораторная 
работа №10 
«Строение 
спороносящег
о хвоща». 
Лабораторная 
работа №11 
«Строение 
спороносящег

Изу
чени
е 
ново
го 
мате
риал
а. 

Построить 
инструкционну
ю карту для 
организации 
работы в 
микрогруппах 
по изучению 
текста 
учебника, с 
целью 
выяснения 
ответа на 
вопрос 

Используя 
технологию 
продуктивного 
чтения анализировать 
текст учебника, 
составить сиквейн, 
вывести понятие мхи, 
ответить на вопрос 
урока. Сделать 
схематичную 
зарисовку в тетрадях. 

Изучить 
строение 
мхов. 

Р: Составлять план 
решения проблемы. 
П: Строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно- 
следственных связей. 
К:  Отстаивать свою 
точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая 
их фактами. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека и природы. 

Д/З: §20-21 

составить 

сообщение на 

тему: 

«многообразие 

высших 

споровых 

растений и их 

значение в 

природе и 

жизни 

 



о 
папоротника. 
 
 
 
 

урока:Как 
устроены мхи? 

человека». 

30 Голосеменные 
растения. 
Лабораторная 
работа №12 
«Строение 
хвои и шишек 
хвойных (на 
примере 
местных 
видов). 
 
 
 
 

Изу

чени

е 

ново

го 

мате

риал

а. 

Вести 

подводящий 

диалог, задавая 

наводящие 

вопросы 

учащимся с 

опорой на 

материалы 

учебника и 

интерактивные 

материалы, 

получить 

ответна вопрос 

урока:Как 

происходит 

размножение у 

голосеменных 

растений? 

Изучить особенности 
строения и 
жизнедеятельности 
голосеменных 
растений. 

Изучить 
понятия: 
семя, 
зародыш, 
семязачаток, 
пыльцевой 
мешок, 
пыльцевое 
зерно. 
Древесина, 
камбий, 
ситовидные 
клетки, 
годичные 
кольца, 
эпидерма, 
кутикула, 
кора. 

Р: Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать проблему 
в классной и 
индивидуальной 
деятельности. 
П: давать определение 
понятию на основе 
изученного материала. 
К: Владеть письменной и 
устной речью на основе 
представления о тексте. 

С учётом 

многообразия 

постепенно 

вырабатывать свои 

собственные ответы 

на основные 

жизненные вопросы. 

Д/З: §22. 

Подготовить 

сообщение о 

лекарственных 

растениях. 

 

31 Покрытосемен
ные растения. 
Лабораторная 
работа №13 
«Строение 
цветкового 
растения» 
 
 

Изу
чени
е 
ново
го 
мате
риал
а. 

Построить 
инструкционну
ю карту для 
организации 
работы в 
микрогруппах 
по изучению 
текста 
учебника, с 
целью 
выяснения 
ответа на 
вопрос урока: 
Каковы 

Используя 
технологию 
продуктивного 
чтения анализировать 
текст учебника, 
составить сиквейн, 
вывести понятие мхи, 
ответить на вопрос 
урока. Сделать 
схематичную 
зарисовку в тетрадях. 

Сформироват
ь понятия: 
Цветок, плод, 
покрытосемен
ные, 
цветковые 
растения 

Р: Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать проблему 
в классной и 
индивидуальной 
деятельности. 
П: давать определение 
понятию на основе 
изученного материала. 
К: Владеть письменной и 
устной речью на основе 
представления о тексте. 

С учётом 

многообразия 

постепенно 

вырабатывать свои 

собственные ответы 

на основные 

жизненные вопросы. 

Д/З: §23. 

Задание1, 2. 

Ответить на 

вопросы. 

 



признаки 
цветковых 
растений и их 
значение для 
человека? 

32 Происхождени
е растений. 
Основные 
этапы 
развития 
растительного 
мира. 
 
 
 

Изу
чени
е 
ново
го 
мате
риал
а. 

Вести беседу с 
учениками, 
задавать 
наводящие 
вопросы, учить 
анализировать 
текст учебника, 
преобразовать 
информацию 
текста в 
таблицу. 
Выяснить 
какую роль 
играют 
водоросли в 
жизни людей и 
природы. 

Повторение ранее 
изученных понятий. 
Работать с текстом 
учебника. Заполнить 
таблицу по заданным 
критериям. 

Сформироват
ь ценностное 
отношение к 
разным видам 
растений. 

Р: Самостоятельбно 
обнаруживать и 
формулировать проблему 
в классной и 
индивидуальной 
деятельности. 
П: Осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по 
указанным критериям. 
К: Владеть письменной и 
устной речью на основе 
представления о тексте, 
как о продукте речевой 
деятельности. 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека и природы. 

Д/З: §24. 

Ответить на 

вопросы. 

 

33 Обобщающий 
урок по курсу 
5 класса 

Уро
к 
обоб
щен
ия, 
закр
епле
ния 
по 
курс
у 
«био
логи
я. 
Бакт
ерии
, 
гриб
ы, 
раст
ения
». 

Вести 
подводящий 
диалог, задавая 
наводящие 
вопросы 
учащимся с 
опорой на ранее 
полученные 
знания, 
получить 
ответна вопрос 
урока: Что мы 
узнали в 5 
классе? 

Уметь применять 
знания для решения 
учебной задачи. 

Обобщить 
полученные 
знания 

Р: работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно или при 

помощи педагога. 

П: представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, 

рисунков. 

К: договариваться с 

одноклассниками, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

организации работы в 

паре. 

Учиться признавать 

противоречивость и 

незавершённость 

своих взглядов на 

мир, возможность их 

изменения. 

  

 Итого 33 + 2 
(резерв) 

        

 


