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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, пол-

ный перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая 

волна» (в редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Дело-

вая волна» 31  августа 2017 года,  Протокол №1). 

Программа  «Биология. Бактерии Грибы Растения» автора В.В.Пасечника, полно-

стью отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающи-

ми требования к уровню подготовки обучающихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Главная цель совершенствования российского образования — повышение его дос-

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

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

развития государства. Образовательные учреждения должны осуществлять индивидуаль-

ный и дифференцированный подход к каждому ученику, стремиться максимально полно 

раскрыть его творческие способности, обеспечивать возможность успешной социализа-

ции. 

Принятие нового государственного стандарта основного общего образования для 5—9 

классов привело к изменению структуры школьного биологического образования. В на-

стоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам вы-

сокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность. Решить эту 

задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологиче-

ских законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности 

учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Настоящая программа включает следующие разделы: 

1) основное содержание; 

а) предметные результаты обучения 

б) метапредметные результаты обучения 

в) личностные результаты обучения 

2) тематическое планирование; 

3) учебно-методическое обеспечение учебного процесса; 

 

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 прин-

ципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах жи-

вых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распростра-

нении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и 

жизни человека. 

 

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, демонст-

рации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздейст-

вовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышле-

ние, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

 

Используемый УМК: 

1. Учебник В.В.Пасечник  «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» 

2. Электронное приложение к учебнику 
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3. Рабочая тетрадь к учебнику_ В.В.Пасечник  «биология. Бактерии, грибы, растения. 

5 класс» 

4. Методическое пособие  к учебнику В.В.Пасечник  «Биология. Бактерии, грибы, 

растения.  5 класс» 

 

 

Результаты освоение курса биологии в 5 класса 

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 формиро-

вание 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.  
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 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, хво-

щи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бакте-

рии, 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; пользо-

ваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изу-

чения 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 программы 

Биология. 

Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 

(34 часов, 1 час в неделю) 

Введение (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь орга-

низмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и 

их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

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

 

Личностные результаты 

Развитие любознательности, формирование интереса к изучению природы , методами ес-

тественных наук. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

Воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости, защиты ок-

ружающей среды, стремление к здоровому образу жизни 

Мотивация к дальнейшему изучению биологии 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

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

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

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

мость, рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

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

почва и организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

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

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

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

результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

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

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  
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Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток рас-

тения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание 

его под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. Приготовление пре-

парата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

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

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

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать объекты под микроскопом; 

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

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов) 

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

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

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

филактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов 

в природе и жизни человека. 

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

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение 

дрожжей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

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

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
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— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

 

Раздел 3. Царство Растения (9 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характери-

стика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в 

биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение однокле-

точных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, ох-

рана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни че-

ловека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 

и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосемен-

ных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

 

Демонстрация  
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносяще-

го хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на 

примере местных видов). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

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

ные, цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

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

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

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

ния; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
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— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

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

другую. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

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

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

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

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

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

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

Материально – техническое обеспечение 

 

1. Компьютер мультимедийный, мультиммедийный проектор, интреактивная доска, 

микроскоп. 

2. Литература: справочная, научно-популярная, учебники, научно-методические по-

собия. 

3. Раздаточный материал: для организации индивидуальной, групповой, фронтальной 

самостоятельной учебной работы, для проверки знаний, умений (карточки-

задания). 

 

 

 

•  

Учебно-тематический план, 34 часа, 5 класс. 

 

Темы Количество часов 

всего 

фактически часов 

Введение   6 6 

Клеточное 

строение орга-

низмов 

10 10 

Царство бакте-

рии 

2 2 

Царство Грибы 5 5 

Царство расте-

ния 

9 9 

Резерв времени 2 1 

всего 32 32 

итого 34 33 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

Тема урока Дата про-

ведение 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Практика 

(виды дея-

тельности 

учащихся) 

Контроль Планируемые образовательные результаты 

План  Ф

ак

т  

Предметные Межпред-

метные 

Личностные 

Тема: «Введение» (6 часов)       

1 Биология — 

наука о живой 

природе. 

5.09.17  Знакомство 

с учебником и 

его методиче-

ским аппара-

том, работа с 

текстом и ил-

люстрациями 

учебника, со-

трудничествос 

одноклассни-

ками при об-

суждении. 

Основные 

понятия 

урока: био-

логия, био-

сфера, эко-

логия. 

Фрон-

тальный 

учащиеся 

имеют представ-

ление 

о биологии 

как науке, о зна-

чении биологи-

ческих 

знаний в со-

временной жиз-

ни и роли биоло-

гической 

науки в жизни 

общества; ус-

воили понятия 

«биология», 

«биосфера», 

«экология». 

Познава-

тельные: 

умение ра-

ботать с тек-

стом, выделять 

в немглавное. 

формируются 

умения прово-

дить наблюде-

ния в живой 

природе, фик-

сировать и 

оформлять их 

результаты 

Регулятив-

ные: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учите-

ля согласно 

установлен-

ным правилам 

работы в каби-

нете. 

Коммуника-

тивные 

умение слу-

Формирует-

ся любовь и 

бережное 

отношение к 

родной приро-

де, элементы 

экологиче- 

ской куль-

туры, 

умение со-

блюдать дис-

циплину на 

уроке, уважи-

тельно отно-

ситься к 

учителю и 

одноклассни-

кам. 
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шать учителяи 

отвечать на во-

просы 

2 Методы ис-

следования в 

биологии. Лабо-

раторная рабо-

та  №1 «Фено-

логические на-

блюдения за се-

зонными измене-

ниями в природе. 

Ведение дневни-

ка наблюдений» 

12.09.1

7 

 работа с 

текстом и 

иллюстра-

циями учебни-

ка, сотрудни-

чество с одно-

классниками 

при обсужде-

нии. 

Основные 

понятия 

урока: мето-

ды исследо-

вания, на-

блюдения, 

экспери-

мент, изме-

рения, фено-

логия. 

Инди-

видуаль-

ный оп-

рос, 

письмен-

ный ин-

дивиду-

альный 

опрос 

учащиеся 

знают основные 

методы 

изучения 

биологии, пра-

вила техники 

безопасности 

в биологиче-

ском кабинете. 

Познава-

тельные: 

умение ра-

ботать с тек-

стом, выделять 

в нем главное, 

начато прак-

тическое озна-

комление с ме-

тодами прове-

дения научных 

исследований и 

оформлением 

их результатов 

Регулятив-

ные: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учите-

ля согласно 

установлен-

ным правилам 

работы в каби-

нете. 

Коммуника-

тивные 

умение слу-

шать учителя и 

отвечать на во-

просы 

формирует-

ся ответствен-

ное отношение 

к соблюдению 

правил техники 

безопасности, 

умение соблю-

дать дисципли-

ну на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассни-

кам 

3 Разнообразие 19.09.1  работа с Основные Фрон- учащиеся Познава- формирует-
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живых организ-

мов. 

Отличитель-

ные признаки 

живого 

и неживого. 

7 текстом и 

иллюстра-

циями учебни-

ка, сотрудни-

чество с одно-

классниками 

при обсужде-

нии. 

 

понятия 

урока: цар-

ства живой 

природы, 

отличитель-

ные призна-

ки живого. 

тальный, 

индиви-

дуальный 

письмен-

ный 

знают названия 

царств 

живой приро-

ды и отличия 

живых организ-

мов от 

объектов не-

живой природы. 

тельные: 

умение ра-

ботать с тек-

стом, выделять 

в нем главное, 

Регулятив-

ные: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учите-

ля согласно 

установлен-

ным правилам 

работы в каби-

нете. 

Коммуника-

тивные 

умение слу-

шать учителя и 

отвечать на во-

прос 

ся научное ми-

ровоззрение на 

основе знаний 

об отличитель-

ных признаках 

живого от 

неживого, уме-

ние соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважи-

тельно отно-

ситься к 

учителю и 

одноклассни-

кам 

4 Связь орга-

низмов со средой 

обитания. 

Взаимосвязь ор-

ганизмов 

в природе. 

26.09.1

7 

 работа с 

текстом и 

иллюстра-

циями учебни-

ка, сотрудни-

чество с одно-

классниками 

при обсужде-

нии 

Основные 

понятия 

урока: вод-

ная среда, 

наземно-

воздушная 

среда, почва 

как среда 

обитания, 

организм как 

среда обита-

ния. 

Опрос 

по инди-

видуаль-

ным зада-

ниям 

учащиеся 

умеют различать 

среды 

обитания ор-

ганизмов, знают 

их особенности 

Познава-

тельные: 

умение ра-

ботать с тек-

стом, выделять 

в нем главное, 

формирует-

ся умение про-

водить анализ 

связей орга-

низмов со сре-

дой обитания. 

Регулятив-

формирует-

ся познава-

тельный мотив 

на основе ин-

тереса к изуче-

нию новых для 

учащихся объ-

ектов, умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважи-

тельно отно-

ситься к 
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ные: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учите-

ля согласно 

установлен-

ным правилам 

работы в каби-

нете. 

Коммуника-

тивные 

умение слу-

шать учителя и 

отвечать на во-

просы, воспри-

нимать инфор-

мацию на слух 

учителю и 

одноклассни-

кам 

5 Экологиче-

ские факторы 

и их влияние 

на живые орга-

низмы. Влияние 

деятельности че-

ловека на приро-

ду, ее охрана. 

3.10.17  работа с ви-

деофиль- 

мом, тек-

стом и иллюст-

рациями учеб-

ника, сотруд-

ничество с од-

ноклассниками 

при обсужде-

нии 

Основные 

понятия 

урока: эко-

логические 

факторы: 

абиотиче-

ские, биоти-

ческие, ан-

тропогенные 

Фрон-

тальный, 

индиви-

дуальный  

письмен-

ный 

учащиеся 

умеют опреде-

лять понятие 

«экологические 

факторы» и объ-

яснять их влия-

ние на жи-вые 

организмы. 

Познава-

тельные: 

умение ра-

ботать с тек-

стом, выделять 

в нем главное, 

Регулятив-

ные: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учите-

ля согласно 

установлен-

ным правилам 

работы в каби-

нете. 

Коммуника-

формируют-

ся элементы 

экологической 

культуры, уме-

ние соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважи-

тельно отно-

ситься к 

учителю и 

одноклассни-

кам 
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тивные 

умение слу-

шать учителя и 

отвечать на во-

просы 

6 Экскурсия  

№1 «Многообра-

зие живых 

организмов. 

Осенние явления 

в жизни рас-

тений и живот-

ных» 

10.10.1

7 

 работа в 

группах по 

изучению 

разнообразия 

живых орга-

низмов и осен-

них явлений в 

жизни расте-

ний и живот-

ных, сотруд- 

ничество с 

одноклассни-

ками в группе 

при обсужде-

нии результа-

тов наблюде-

ний и состав-

лении отчета 

по экскур-

сии 

Основные 

понятия 

урока: раз-

нообразие 

живых орга-

низмов, 

осенние яв-

ления в жиз-

ни растений 

и живот-

ных. 

Внеау-

диторная 

работа в 

группах 

учащиеся 

имеют началь-

ные 

представле-

ния о многооб-

разии растений и 

животных, об 

осенних явлени-

ях в их жизни; о 

том, чтоживые 

организмы свя-

заны со средой 

обитания ипри-

способлены для 

жизни в опреде-

ленной сре-

де;приобретают 

навыки правиль-

ного поведения в 

природе. 

Познава-

тельные: 

развивается 

умение прово-

дить наблюде-

ния в живой 

природе, фик-

сировать и 

оформлять 

их результаты 

Регулятив-

ные: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учите-

ля согласно 

установлен-

ным правилам 

работы в каби-

нете. 

Коммуника-

тивные 

умение слу-

шать учителя и 

отвечать на во-

просы 

формирует-

ся любовь и 

бережное 

отношение к 

родной приро-

де, элементы 

экологической 

культуры, уме-

ние соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважи-

тельно отно-

ситься к 

учителю и 

одноклассни-

кам 

Тема: «Клеточное строение орга-

низмов» (10 часов) 

      

1 Устройство 17.10.1  знакомство с Основные Лабо- учащиеся Познава- познава-
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(7) увеличитель-

ных 

приборов 

(лупа, микро-

скоп) 

Лаборатор-

ная работа  

№2 «Устрой-

ство лупы и 

светового мик-

роскопа. Пра-

вила работы с 

ними». 

7 увеличитель-

ными прибо-

рами,  работа с 

текстом и 

иллюстрация-

ми учебника, 

сотрудничество 

с одноклассни-

ками при об-

суждении 

понятия уро-

ка: клетка, 

лупа, микро-

скоп 

раторная 

работа 

знают устройст-

во увеличитель-

ных приборов, 

умеют работать 

с ними; имеют 

представле-

ние об истории 

создания свето-

вого микроскопа 

и открытии кле-

точного строе-

ния организмов 

тельные: 

овладение 

умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элементар-

ных навыков 

работы с 

приборами. 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

нение заданий 

учителя. Разви-

тие навыков 

самооценки 

и самоанализа. 

Коммуника-

тивные 

умение ра-

ботать в груп-

пах, обмени-

ваться ин- 

формацией с 

одноклассни-

ками 

тельный мотив 

на основе ин-

тереса к работе 

с новым обору-

дованием и 

проведения 

простейших 

исследований, 

умение соблю-

дать дисципли-

ну на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассни-

кам 

2 

(8) 

Устройство 

увеличитель-

ных 

приборов 

24.10.1

7 

 Рассматри-

вание клеточ-

ного строения 

организмов с 

Основные 

понятия уро-

ка: клетка, 

лупа, микро-

Лабо-

раторная 

работа 

Убеждаются в 

том, что живые 

организмы дей-

ствительно име-

Познава-

тельные: 

овладение 

умением 

Представле-

ние о единстве 

живой природы 

на основании 
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(лупа, микро-

скоп) 

Лаборатор-

ная работа  

№3 «Изучение 

клеток расте-

ния с помощью 

лупы» 

помощью лу-

пы, работа с 

текстом и 

иллюстрация-

ми учебника, 

сотрудничество 

с одноклассни-

ками при об-

суждении 

скоп. ют клеточное 

строение 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элементар-

ных навыков 

работы с 

приборами. 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

нение заданий 

учителя. Разви-

тие навыков 

самооценки 

и самоанализа. 

Коммуника-

тивные 

умение ра-

ботать в груп-

пах, обмени-

ваться ин- 

формацией с 

одноклассни-

ками 

знаний о кле-

точном строе-

нии всех жи-

вых организ-

мов 

3 

(9) 

Клетка и ее 

строение: обо-

лочка, цито-

плазма, ядро, 

вакуоли. 

Лаборатор-

ная работа  

14.11.1

7 

 Приготовле-

ние микропре-

парата и изуче-

ние его под 

микроскопом, 

схематическое 

изображение 

Основные 

понятия уро-

ка: клетка, 

клеточная 

оболочка, 

клеточная 

мембрана, 

Лабо-

раторная 

работа 

учащиеся 

имеют началь-

ное представле-

ние о строении 

клетки; приоб-

рели навык го-

товить микро-

Познава-

тельные: 

овладение 

умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

формирует-

ся познава-

тельный мотив 

на основе ин-

тереса к изуче-

нию новых для 

учащихся объ-
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№4 «Приго-

товление и 

рассматрива-

ние препарата 

кожицы чешуи 

лука под 

микроско-

пом». 

строения клет-

ки в тетради, 

обсуждение 

результатов 

рабо-

ты,выполнение 

лабораторной 

работы по ин-

структивной 

карточке  

цитоплазма, 

ядро, 

ядрышко, 

поры, хромо-

сомы. 

препарат кожи-

цы лука, умеют 

рассмотреть его 

в микроскоп и 

схематически 

изобразить 

строение 

клетки в тетради 

главное, 

развиваются 

умения выпол-

нения лабора-

торной работы 

по инструктив-

ной кар- 

точке и 

оформления ее 

результатов. 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

нение заданий 

учителя. Разви-

тие навыков 

самооценки 

и самоанализа. 

Коммуника-

тивные 

умение ра-

ботать в груп-

пах, обмени-

ваться ин- 

формацией с 

одноклассни-

камы 

ектов, умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважи-

тельно отно-

ситься к 

учителю и 

одноклассни-

кам 

4 

(10) 

Клетка и ее 

строение: пла-

стиды. 

Лаборатор-

ная работа №5 

«Приготовле-

21.11.1

7 

 Приготовле-

ние мик- 

ропрепара-

тов и изучение 

их под микро-

скопом, схема-

Основные 

понятия уро-

ка: пластиды, 

хлоропласты. 

Лабо-

раторная 

работа 

учащиеся 

имеют понятия о 

пластидах и 

хлоропластах; у 

них развиваются 

навыки 

Познава-

тельные: 

овладение 

умением 

оценивать 

информацию, 

формирует-

ся познава-

тельный мотив 

на основе ин-

тереса к изуче-

нию новых для 
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ние препара-

тов и рас-

сматривание 

подмикроско-

пом пластид в 

клетках листа 

элодеи, плодов 

томатов, ря-

бины, шипов-

ника» 

тическое изо-

бражение 

строения кле-

ток в тетради, 

работа с 

текстом и ил-

люстрациями 

учебника, со-

трудничество с 

одноклассни-

ками при об-

суждении 

результатов 

приготовле-

ния микропре-

паратов, изуче-

ния их под 

микроскопом 

и умения схема-

тически изобра-

жать 

строение 

клетки в тетра-

ди. 

выделять в ней 

главное, 

развиваются 

навыки выпол-

нения лабора-

торной работы 

по инструктив-

ной кар- 

точке и 

оформления ее 

результатов, 

умение выде-

лять сущест-

венные при-

знаки строения 

клетки. 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

нение заданий 

учителя. Разви-

тие навыков 

самооценки 

и самоанализа. 

Коммуника-

тивные 

умение ра-

ботать в груп-

пах, обмени-

ваться ин- 

формацией с 

одноклассни-

ками 

учащихся объ-

ектов, умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважи-

тельно отно-

ситься к 

учителю и 

одноклассни-

кам 
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5 

(11) 

Химический 

состав клетки: 

неорганиче-

ские и органи-

ческие 

вещества 

28.11.1

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знакомство 

с химическим 

составом клет-

ки и его срав-

нение с соста-

вомобъектов 

неживой при-

роды, наблю-

дение за опы-

тами, демонст-

рируемыми 

учителем, и 

обсуждение их 

результатов; 

работа с тек-

стом и иллюст-

рациями 

учебника, 

сотрудничество 

с одноклассни-

ками при об-

суждении 

Основные 

понятия уро-

ка: неорга-

нические ве-

щества, вода, 

органические 

вещества, 

белки, жиры, 

углеводы, 

нуклеиновые 

кислоты. 

Фрон-

тальный 

Учащиеся 

имеют началь-

ные представле-

ния о химиче-

ском составе 

клетки, неорга-

нических и ор-

ганических ве-

ществах, их роли 

в клетке. 

Познава-

тельные: 

развивается 

умение обна-

руживать общ-

ность живой и 

неживой при-

роды на осно-

вании сравне-

ния и установ-

ления сходства 

их состава 

Регулятив-

ные: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учите-

ля. Развитие 

навыков 

самооценки 

и самоанализа. 

Коммуника-

Формирует-

ся научное ми-

ровоззрение на 

основании ус-

тановления 

сходства хими-

ческого состава 

клеток как од-

ного из доказа-

тельств един-

ства живой 

природы, уме-

ние соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважи-

тельно отно-

ситься к 

учителю и 

одноклассни-

кам 
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6 

(12) 

Химический 

состав клетки: 

неорганиче-

ские и органи-

ческие вещест-

ва 

5.12.16  Инди-

видуаль-

ный уст-

ный 

тивные 

умение ра-

ботать в груп-

пах, обмени-

ваться ин- 

формацией с 

одноклассни-

ками 

7 

(13) 

Жизнедея-

тельность 

клетки: посту-

пление веществ 

в клетку. 

Лаборатор-

ная работа  

№5 «Приго-

товление пре-

парата и рас-

сматривание 

под микроско-

пом движения 

цитоплазмы в 

клетках листа 

элодеи» 

12.12.1

7 

 проведение 

биологических 

экспериментов 

по изучению 

процессов 

жизнедея-

тельности в 

клетке и объ-

яснение их ре-

зультатов, на-

блюдение за 

движением ци-

топлазмы в 

клетке, фик-

сация, анализ и 

обсуждение 

результатов 

Основные 

понятия уро-

ка: процессы 

жизнедея-

тельности в 

клетке, дви-

жение цито-

плазмы, 

межклетни-

ки, межкле-

точное веще-

ство. 

Лабо-

раторная 

работа 

у учащихся 

формируются 

первоначальные 

представления о 

жизнедеятельно-

сти клетки. 

Познава-

тельные: 

овладение 

умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное, 

развиваются 

навыки выпол-

нения лабора-

торной работы 

по инструктив-

ной кар- 

точке и 

оформления ее 

результатов, 

формирует-

ся познава-

тельный мотив 

на основе ин-

тереса к прове-

дению про-

стейших 

биологиче-

ских экспери-

ментов, умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважи-

тельно отно-

ситься к 

учителю и 

одноклассни-



20 

 

наблюдений умение выде-

лять сущест-

венные при-

знаки строения 

клетки. 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

нение заданий 

учителя. Разви-

тие навыков 

самооценки 

и самоанализа. 

Коммуника-

тивные 

умение ра-

ботать в груп-

пах, обмени-

ваться ин- 

формацией с 

одноклассни-

ками 

кам 

8 

(14) 

Жизнедея-

тельность 

клетки: рост, 

развитие и де-

ление клетки. 

19.12.1

7 

 работа с 

текстом 

и иллюстра-

циями учебни-

ка 

Основные 

понятия уро-

ка: процессы 

жизнедея-

тельности в 

клетке, деле-

ние клетки, 

хромосомы, 

рост клет-

ки. 

Фрон-

тальный, 

индиви-

дуальный 

письмен-

ный 

учащиеся 

знают, умеют 

описать 

процесс деле-

ния клетки и ее 

рост 

Познава-

тельные: 

умение ра-

ботать с раз-

личными ис-

точниками 

информа-

ции, преобра-

зовывать ее из 

одной 

формы в 

формирует-

ся научное ми-

ровоззрение в 

связи с разви-

тием у учащих-

ся представле-

ния 

о делении 

клеток как ос-

нове размно-

жения, роста 
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другую, выде-

лять главное в 

тексте, 

структури-

ровать учебный 

материал 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

нение заданий 

учителя. Разви-

тие навыков 

самооценки 

и самоанализа. 

Коммуника-

тивные: 

умение 

строить эффек-

тивное взаимо-

действие 

с однокласс-

никами 

и развития 

всех живых ор-

ганизмов, уме-

ние соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважи-

тельно отно-

ситься к 

учителю и 

одноклассни-

кам 

9 

(15) 

Понятие 

«ткань» 

Лаборатор-

ная работа  

№6 «Рассмат-

ривание под 

микроскопом 

готовых мик-

ропрепаратов 

различных 

растительных 

26.12.1

7 

 работа с 

текстом 

и иллюстра-

циями учебни-

ка, выполнение 

лабораторной 

работы по ин-

структивной 

карточке, 

Основные 

понятия уро-

ка: ткань, ви-

ды тканей 

(образова-

тельные, ос-

новные, про-

водящие, ме-

хани- 

ческие, 

покровные). 

Лабо-

раторная 

работа 

учащиеся 

имеют первона-

чальные 

представле-

ния о тканях и 

выполняемых 

ими функциях в 

растительном 

организме. 

Познава-

тельные: 

овладение 

умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное, 

развиваются 

навыки выпол-

нения лабора-

формирует-

ся научное ми-

ровоззрение в 

связи с разви-

тием у учащих-

ся представле-

ния 

о ткани как 

следующем 

уровне органи-

зации организ-
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тканей» торной работы 

по инструктив-

ной кар- 

точке и 

оформления ее 

результатов, 

умение выде-

лять сущест-

венные при-

знаки строения 

клетки. 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

нение заданий 

учителя. Разви-

тие навыков 

самооценки 

и самоанализа. 

Коммуника-

тивные 

умение ра-

ботать в груп-

пах, обмени-

ваться ин- 

формацией с 

одноклассни-

ками 

мов из клеток, 

умение соблю-

дать дисципли-

ну на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассни-

кам 

1

0 

(16) 

Обобщаю-

щий урок 

по теме 

«Клеточное 

строение 

16.01.1

8 

 работа с 

текстом и 

иллюстра-

циями учебни-

ка; формирова-

Основные 

понятия уро-

ка: органиче-

ские и неор-

ганические 

Тести-

рование 

у учащихся 

сформированы 

первоначальные 

представления о 

единстве живых 

Познава-

тельные: 

развивается 

умение анали-

зировать и 

формирует-

ся научное ми-

ровоззрение в 

связи с разви-

тием у учащих-
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организмов» ние представ-

ления о един-

стве живого на 

основе совме-

стного обсуж-

дения усвоен-

ных знаний 

вещества 

клетки, обо-

лочка, цито-

плазма, ядро, 

ядрышко, 

хромосомы, 

пластиды, 

процессы 

жизнедея-

тельности в 

клетке, деле-

ние клетки, 

рост клет-

ки, единство 

живых орга-

низмов. 

организмов обобщать 

имеющиеся 

знания, умение 

работать с тек-

стом, выделять 

в нем главное, 

структуриро-

вать учебный 

материал, 

давать опре-

деления поня-

тиям, класси-

фицировать 

объекты, гото-

вить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

нение заданий 

учителя со-

гласно 

установлен-

ным правилам 

работы в каби-

нете. 

Коммуника-

тивные: 

умение слу-

шать учителяи 

отвечать на во-

просы, 

ся представле-

ния 

о единстве 

живого, умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, потреб-

ность в спра-

ведливом оце-

нивании своей 

работы и ра-

боты одно-

классников 
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работать в 

группах, обсу-

ждать вопросы 

сосверстника-

ми 

Тема: «Царство Бактерии» (2 ча-

са) 

      

1 

(17) 

Строение и 

жизнедеятель-

ность бакте-

рий. Размно-

жение бакте-

рий. 

23.01.1

8 

 Работа с 

текстом и 

иллюстра-

циями учебни-

ка, сотрудни-

чество с одно-

классниками 

при обсужде-

нии 

Основные 

понятия уро-

ка: бактерии, 

формы бак-

терий, сине-

зеленые, или 

цианобакте-

рии, спора, 

сапротрофы, 

паразиты. 

Фрон-

тальный 

Учащиеся 

имеют представ-

ление об 

особенностях 

строения бакте-

рий и их много-

образии 

Познава-

тельные: 

умение ра-

ботать с раз-

личными ис-

точниками 

информа-

ции, преобра-

зовывать ее из 

одной 

формы в 

другую, выде-

лять главное в 

тексте, 

структури-

ровать учебный 

материал 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

нение заданий 

учителя. Разви-

тие навыков 

самооценки 

и самоанализа. 

Коммуника-

Формирует-

ся научное ми-

ровоззрение на 

основе изуче-

ния строения 

бактерий, 

умение со-

блюдать дис-

циплину на 

уроке, уважи-

тельно отно-

ситься к 

учителю и 

одноклассни-

кам 

потребность 

в справедливом 

оценивании 

своей 

работы и ра-

боты одно-

классников 
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тивные: 

умение 

строить эффек-

тивное взаимо-

действие 

с однокласс-

никами 

2 

(18) 

Бактерии, их 

роль в природе 

и жизни чело-

века. Разнооб-

разие бактерий, 

их распростра-

нение в приро-

де. 

30.01.1

8 

 Работа с 

текстом и 

иллюстра-

циями учебни-

ка, сотрудни-

чество с одно-

классниками 

при обсужде-

нии 

Основные 

понятия уро-

ка: бактерии 

разложения и 

гниения, 

почвенные 

бактерии, 

симбиоз, мо-

лочнокислые 

бактерии, 

болезнетвор-

ные бактерии 

инди-

видуаль-

ный уст-

ный и 

письмен-

ный 

Учащиеся 

имеют началь-

ные сведения о 

роли бактерий в 

природе и в 

жизни человека 

Познава-

тельные: 

развивается 

умение само-

стоятельно 

работать с 

текстом и ил-

люстрациями 

учебника, вы-

делять главное 

в тексте, 

структури-

ровать учебный 

материал 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

нение заданий 

учителя. Разви-

тие навыков 

самооценки 

и самоанализа. 

Коммуника-

тивные: 

умение 

строить эффек-

Формирует-

ся интерес к 

предмету и 

положи-

тельная позна-

вательная мо-

тивация на ос-

нове проведе-

ния са-

мостоятельного 

биологического 

исследования, 

умение со-

блюдать дис-

циплину на 

уроке, уважи-

тельно отно-

ситься к 

учителю и 

одноклассни-

кам 

умение оце-

нивать уровень 

опасности си-

туации для 

здоровья, 

понимание 
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тивное взаимо-

действие 

с однокласс-

никами 

важности со-

хранения здо-

ровья 

Тема: «Царство Грибы»  (5 часов)       

1  

(19) 

Общая ха-

рактеристика 

грибов, их 

 строение и 

жизнедеятель-

ность. Роль 

грибов в при-

роде и жизни 

человека. 

6.02.18  Работа с 

текстом и 

иллюстра-

циями учебни-

ка, сотрудни-

чество с одно-

классниками 

при обсужде-

нии 

Основные 

понятия уро-

ка: грибы, 

грибница. 

Фрон-

тальный 

учащиеся 

знают о строе-

нии грибов, 

их роли в 

природе и жизни 

человека 

Познава-

тельные: 

развиваются 

умения само-

стоятельно ра-

ботать с тек-

стом и иллюст-

рациями 

учебника, 

получать ин-

формацию из 

видеофильма 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

нение заданий 

учителя. Разви-

тие навыков 

самооценки 

и самоанализа. 

Коммуника-

тивные: 

умение 

строить эффек-

тивное взаимо-

действие 

с однокласс-

никами 

формирует-

ся научное ми-

ровоззрение на 

основе изуче-

ния строения и 

роли грибов, 

умение со-

блюдать дис-

циплину на 

уроке, уважи-

тельно отно-

ситься к 

учителю и 

одноклассни-

кам 
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2 

(20) 

Шляпочные 

грибы. Съе-

добные и ядо-

витые грибы. 

Лаборатор-

ная работа  

№7 «Строение 

плодовых тел 

шляпочных 

грибов» 

13.02.1

8 

 работа с 

текстом и 

иллюстра-

циями учебни-

ка, сотрудни-

чество с одно-

классниками 

при обсужде-

нии, выполне-

ние лаборатор-

ной работы по 

инструктивной 

карточке 

Основные 

понятия уро-

ка: шляпоч-

ные грибы, 

микориза, 

симбиоз 

Лаб-

раторная 

работа 

учащиеся 

знают особенно-

сти строения и 

жизнедеятельно-

сти шляпочных 

грибов, умеют 

отличать грибы 

съедобные от 

ядовитых, зна-

комы 

с приемами 

оказания первой 

помощи при от-

равлении ядови-

тыми грибами. 

Познава-

тельные: 

развивается 

умение само-

стоятельно ра-

ботать с тек-

стом и иллюст-

рациями 

учебника, 

развивается 

умение само-

стоятельно 

проводить ис-

следования в 

ходе лабора-

торной работы 

и на основе 

анализа полу-

ченных резуль-

татов делать 

выводы 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

нение заданий 

учителя со-

гласно уста-

новленным 

правилам рабо-

ты в кабинете. 

Развитие на-

выков само-

оценки и само-

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

усваиваются 

правила 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, уг-

рожающих 

жизни и здоро-

вью при отрав-

лении ядови-

тыми грибами,  

умение со-

блюдать дис-

циплину на 

уроке, уважи-

тельно отно-

ситься к 

учителю и 

одноклассни-

кам 
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анализа. 

Коммуника-

тивные: 

умение слу-

шать учителя и 

одноклассни-

ков, аргумен-

тировать свою-

точку зрения 

3 

(21) 

Дрожжи, 

плесневые гри-

бы. 

Лаборатор-

ная работа  

№8  «Строение 

плесневого гри-

ба мукора. 

Строение 

дрожжей» 

20.02.1

8 

 работа с 

текстом и 

иллюстра-

циями учебни-

ка, выполнение 

лабораторной 

работы по ин-

структивной 

карточке, со-

трудничество с 

одноклассни-

ками при об-

суждении 

Основные 

понятия уро-

ка: плесне-

вые грибы: 

мукор, пени-

цилл, дрож-

жи 

Лабо-

раторная 

работа 

учащиеся 

знают строение 

плесневых гри-

бов и дрожжей, 

их роль в приро-

де и жизни 

человека 

Познава-

тельные: 

развивается 

умение само-

стоятельно ра-

ботать с тек-

стом и иллюст-

рациями 

учебника, 

развивается 

умение само-

стоятельно 

проводить ис-

следования в 

ходе лабора-

торной работы 

и на основе 

анализа полу-

ченных резуль-

татов делать 

выводы 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

формирует-

ся познава-

тельная само-

стоятельность 

и мотивация на 

изучение объ-

ектов 

природы, 

умение со-

блюдать дис-

циплину на 

уроке, уважи-

тельно отно-

ситься к 

учителю и 

одноклассни-

кам 
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нение заданий 

учи- 

теля соглас-

но 

установлен-

ным правилам 

работы в каби-

нете. 

Развитие на-

выков само-

оценки и само-

анализа. 

Коммуника-

тивные: 

умение слу-

шать учителя и 

одноклассни-

ков, аргумен-

тировать свою-

точку зрения 

4 

(22) 

Грибы-

паразиты.  

27.02.1

8 

 работа с 

текстом и 

иллюстра-

циями учебни-

ка, сотрудни-

чество с уча-

щимися класса 

при обсужде-

нии 

Основные 

понятия уро-

ка: грибы-

паразиты: 

головня, спо-

рынья, гриб-

трутовик 

Инди-

видуаль-

ное пре-

зентаци 

учащиеся 

знают о грибах-

паразитах и их 

роли в природе 

Познава-

тельные: 

умение вы-

делять главное 

в тексте, струк-

турировать 

учебный мате-

риал, грамотно 

формулировать 

вопросы. 

Регулятив-

ные: уме- 

ние опреде-

лять цель рабо-

формирует-

ся познава-

тельная само-

стоятельность 

и мотивация на 

изучение объ-

ектов 

природы, 

умение со-

блюдать дис-

циплину на 

уроке, уважи-

тельно отно-

ситься к 
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ты, планиро-

вать ее 

выполнение, 

представлять 

результаты ра-

боты 

классу 

Коммуника-

тивные: 

умение ра-

ботать в соста-

ве творческих 

групп 

учителю и 

одноклассни-

кам 

5 

(23) 

Обобщаю-

щий урок по 

теме «Царство 

Бактерии. Цар-

ство Грибы» 

6.03.18  обсуждение 

сообщений 

учащихся 

«Многообразие 

грибов и их 

значение 

в природе и 

жизни челове-

ка», сотрудни-

чество с одно-

классниками 

при обсужде-

нии вопроса о 

практиче- 

ской значи-

мости знаний о 

бактериях и 

грибах 

Основные 

понятия уро-

ка: безъядер-

ные иядер-

ные живые 

организмы 

Тест учащиеся 

систематизиро-

вали иобобщили 

знания о строе-

нии и роли бак-

терий и грибов в 

природе и жизни 

человека 

Познава-

тельные: 

развивается 

умение сравни-

вать объекты и 

на основе 

обобщения 

знаний делать 

выводы, уме-

ние работать с 

текстом, выде-

лять в нем 

главное, струк-

турировать 

учебный мате-

риал, 

давать опре-

деления поня-

тиям, класси-

фицировать 

объекты, гото-

формирует-

ся научное ми-

ровоззрение на 

основе выделе-

ния сущест-

венных при-

знаков 

представи-

телей разных 

царств приро-

ды, 

потребность 

в справедливом 

оценивании 

своей 

работы и ра-

боты одно-

классников 
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вить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

нение заданий 

учителя со-

гласно 

установлен-

ным правилам 

работы в каби-

нете. 

Коммуника-

тивные: 

умение слу-

шать учителя и 

отвечать на во-

просы 

Тема: «Царство Растения» (9 ча-

сов). 

      

1 

(24) 

Растения. 

Ботаника – 

наука о расте-

ниях. Методы 

изучения рас-

тений. Общая 

характеристика 

растительного 

царства. 

13.03.1

8 

 Работа с 

текстом и 

иллюстра-

циями учебни-

ка, сотрудни-

чество с одно-

классниками 

при обсужде-

нии 

Основные 

понятия уро-

ка: растения 

высшиеи 

низшие, 

слоевище, 

ткань, орган, 

фотосинтез. 

Фрон-

тальный 

Учащиеся 

имеют представ-

ления 

о многообра-

зии растений, их 

характерных 

признаках, о 

высших и низ-

ших растениях 

Познава-

тельные: 

развиваются 

умения выде-

лять сущест-

венные при-

знаки растений, 

различать на 

живых объек-

тах и таблицах 

низшие и выс-

шие растения, 

Формирует-

ся экологиче-

ская куль- 

тура на ос-

нове понима-

ния важности 

охраны расте-

ний, 

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 
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сравнивать 

представителей 

низших и выс-

ших растений, 

делать вы-

воды на основе 

сравнения. 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

нение заданий 

учителя. Разви-

тие навыков 

самооценки 

и самоанализа. 

Коммуника-

тивные: 

умение 

строить эффек-

тивное взаимо-

действие 

с однокласс-

никами 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

однокласс-

никам 

2 

(25) 

Водоросли. 

Многообразие 

водорослей. 

Среда обита-

ния 

водорослей. 

Строение 

одноклеточ-

ных и много-

клеточных во-

20.03.1

7 

 Выполнение 

лабора- 

торной ра-

боты, сотруд-

ничество с од-

ноклассниками 

при обсуж-

дении резуль-

татов лабора-

торной работы, 

Основные 

понятия уро-

ка: растения 

низшие, 

зеленые 

водоросли, 

бурые и 

красные во-

доросли, ри-

зоиды. 

лабо-

раторная 

работа 

учащиеся 

имеют представ-

ление о 

водорослях 

(одноклеточных 

и многоклеточ-

ных) как пред-

ставителях низ-

ших растений, 

их характер-

Познава-

тельные: 

развивается 

умение выде-

лять 

существен-

ные признаки 

низших расте-

ний и на этом 

основании 

формирует-

ся познава-

тельная само-

стоятельность 

и мотивация на 

изучение объ-

ектов 

природы, 

умение 

соблюдать 
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дорослей. 

Лаборатор-

ная работа  

№9 «Строение 

зеленых водо-

рослей» 

работа с тек-

стом и 

иллюстра-

циями учебни-

ка. 

ных признаках относить водо-

росли к низ-

шим растениям 

и проводить 

лабораторные 

работы по ин-

структивным 

карточкам 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

нение заданий 

учителя. Уме-

ние определять 

цель работы, 

планировать ее 

выполнение, 

представлять 

результаты ра-

боты 

классу.  Раз-

витие навыков 

самооценки 

и самоанализа. 

Коммуника-

тивные: 

умение 

строить эффек-

тивное взаимо-

действие 

с однокласс-

никами 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

однокласс-

никам 

3 Лишайники, 3.04.18  работа с Основные Инди- учащиеся Познава- формирует-
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(26) их строение, 

разнообразие, 

среда обита-

ния. Значение в 

природе и жиз-

ни человека. 

текстом и 

иллюстра-

циями учебни-

ка, изучение 

лишайников 

в природе 

понятия уро-

ка: лишайни-

ки: кусти-

стые, листо-

ватые, на-

кипные; сим-

биоз 

видуаль-

ный уст-

ный и 

письмен-

ный 

имеют представ-

ление о 

лишайниках 

как симбиотиче-

ских организмах 

тельные: 

развивается 

умение прово-

дить наблюде-

ния в природе 

и на их основа-

нии делать вы-

воды 

Регулятив-

ные: уме- 

ние опреде-

лять цель рабо-

ты, планиро-

вать ее 

выполнение, 

представлять 

результаты ра-

боты 

классу 

Коммуника-

тивные: 

умение 

строить эффек-

тивное взаимо-

действие 

с однокласс-

никами 

ся экологиче-

ская культура 

на основании 

изучения ли-

шайников и 

вывода 

о состоянии 

окружающей 

среды, 

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

однокласс-

никам 

4 

(27) 

Мхи. Мно-

гообразие 

мхов. Среда 

обитания. 

Строение мхов, 

их значение. 

Лаборатор-

10.04.1

8 

 работа с 

текстом и 

иллюстра-

циями учебни-

ка, сотрудни-

чество с одно-

классниками 

Основные 

понятия уро-

ка: растения 

высшиеспо-

ровые: мхи, 

сперматозо-

ид, яйце-

Лабо-

раторная 

работа 

учащиеся 

имеют представ-

ление о 

мхах как 

представителях 

высших споро-

вых растений, их 

Познава-

тельные: 

развивается 

умение выде-

лять 

существен-

ные признаки 

формирует-

ся научное ми-

ровоззрение на 

основе сравне-

ния низших и 

высших расте-

ний 
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ная работа  

№10 «Строе-

ние мха» 

при обсужде-

нии вопроса об 

усложнении в 

строении выс-

ших споровых 

растений по 

сравнению с 

низшими, вы-

полнение лабо-

ра- 

торной ра-

боты, сотруд-

ничество с од-

ноклассниками 

при обсуж-

дении резуль-

татов лабора-

торной работы 

клетка характерных 

признаках 

высших споро-

вых растений 

и на этом 

основании от-

носить мхи к 

высшим споро-

вым 

растениям и 

проводить ла-

бораторные 

работы по ин-

структивным 

карточкам 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

нение заданий 

учителя со-

гласно 

установлен-

ным правилам 

работы в каби-

нете. 

Коммуника-

тивные: 

умение слу-

шать учителя и 

отвечать на во-

просы 

и установ-

ления услож-

нений в их 

строении, уме-

ние 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

однокласс-

никам 

5 

(28) 

Папоротни-

ки, хвощи, 

плауны, их 

строение, мно-

17.04.1

8 

 работа с 

текстом и 

иллюстра-

циями учебни-

Основные 

понятия уро-

ка: растения 

высшие 

Лабо-

раторная 

работа 

учащиеся 

имеют представ-

ление о 

папоротни-

Познава-

тельные: 

развивается 

умение выде-

формирует-

ся научное ми-

ровоззрение на 

основе сравне-
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гообразие, сре-

да обитания, 

роль в природе 

и жизни чело-

века, охрана. 

Лаборатор-

ная работа  

№11 «Строе-

ние спороно-

сящего хвоща и 

спороносящего 

папоротника» 

ка, сотрудни-

чество с одно-

классниками 

при обсужде-

нии вопроса об 

усложнении в 

строении выс-

ших споровых 

растений по 

срав- 

нению с 

низшими, вы-

полнение лабо-

ра- 

торной ра-

боты, сотруд-

ничество с од-

ноклассниками 

при обсуж-

дении резуль-

татов лабора-

торной работы 

споровые: 

папоротники, 

плауны, 

хвощи; вайи, 

корневище, 

спорангии 

ках, плаунах и 

хвощах как 

представите- 

лях высших 

споровых расте-

ний, их харак-

терныхпризна-

ках и более вы-

сокой организа-

ции по сравне-

нию с мхами 

лять 

существен-

ные признаки 

высших споро-

вых растений 

и на этом 

основании от-

носить мхи, 

папоротники, 

плауны и хво-

щи к высшим 

споровым рас-

тениям и про-

водить лабора-

торные работы 

по инструктив-

ным карточкам 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

нение заданий 

учителя со-

гласно 

установлен-

ным правилам 

работы в каби-

нете. 

Коммуника-

тивные: 

умение слу-

шать учителя и 

отвечать на во-

просы 

ния низших и 

высших расте-

ний 

и установ-

ления услож-

нений в их 

строении в 

процессе эво-

люции, 

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

однокласс-

никам 
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6 

(29) 

Голосемен-

ные, их строе-

ние и разнооб-

разие. Среда 

обитания. Рас-

пространение 

голосеменных. 

Лаборатор-

ная работа  

№12 «Строе-

ние хвои и ши-

шек 

хвойных» 

20.04.1

8 

 работа с 

текстом и 

иллюстра-

циями учебни-

ка, сотрудни-

чество с одно-

классниками 

при обсужде-

нии вопроса об 

усложнении в 

строении се-

менных расте-

ний по сравне-

нию 

с высшими 

споровыми 

растениями, 

выполнение 

лабора- 

торной ра-

боты, сотруд-

ничество с од-

ноклассниками 

при обсуж-

дении резуль-

татов лабора-

торной работы 

Основное 

понятие уро-

ка: голосе-

менные рас-

тения. 

Лабо-

раторная 

работа 

учащиеся 

имеют представ-

ление о 

характерных 

признаках и 

многообразии 

голосеменных 

растений; освои-

ли понятие «се-

менные расте-

ния» 

Познава-

тельные: 

развитие 

умения выде-

лять 

существен-

ные признаки 

семенных рас-

тений и уста-

навливать их 

преимущества 

перед высшими 

споровыми 

растениями и 

проводить ла-

бораторные 

работы по ин-

структивным 

карточкам 

Регулятив-

ные: уме- 

ние опреде-

лять цель рабо-

ты, планиро-

вать ее 

выполнение, 

представлять 

результаты ра-

боты 

классу 

Коммуника-

тивные: 

умение 

строить эффек-

формирует-

ся научное ми-

ровоззрение на 

основе сравне-

ния голосемен-

ных и высших 

растений и 

установления 

усложнений в 

их строении, 

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

однокласс-

никам 
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тивное взаимо-

действие 

с однокласс-

никами 

7 

(30) 

Цветковые 

растения, их 

строение и 

многообразие. 

Среда обита-

ния. Значение 

цветковых в 

природе и жиз-

ни человека. 

24.04.1

8 

 работа с 

текстом и 

иллюстра-

циями учебни-

ка, сотрудни-

чество с одно-

классниками 

при обсужде-

нии результа-

тов лаборатор-

ной работы и 

вопроса об ус-

ложнении в 

строении 

покрытосемен-

ных растений 

по сравнению 

с голосе-

менными рас-

тениями 

Основные 

понятия уро-

ка: покрыто-

семенные 

растения, 

цветок, плод, 

однолетние, 

двулетние и 

многолет-

ние растения, 

жизненные 

формы 

Фрон-

тальный 

и инди-

видуаль-

ный оп-

рос 

учащиеся 

имеют представ-

ление о 

характерных 

признаках и 

многообразии 

покрытосемен-

ных растений; 

могут опериро-

вать понятиями: 

«плод», «цве-

ток», «жизнен-

ные формы» 

Познава-

тельные: 

развивается 

умение выде-

лять 

существен-

ные признаки 

покрытосемен-

ных растений 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

нение заданий 

учителя со-

гласно 

установлен-

ным правилам 

работы в каби-

нете. 

Коммуника-

тивные: 

умение слу-

шать учителя и 

отвечать на во-

просы 

формирует-

ся научное ми-

ровоззрение на 

основе сравне-

ния голосемен-

ных и покры-

тосеменных 

растений и ус-

тановления ус-

ложнений в их-

строении, уме-

ние 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

однокласс-

никам 

8 

(31) 

Происхож-

дение расте-

ний. Основные 

этапы разви-

8.05.18  работа с 

текстом и 

иллюстра-

циями учебни-

Основные 

понятия уро-

ка: палеонто-

логия, палео-

Фрон-

тальный 

и инди-

видуаль-

учащиеся 

имеют представ-

ления о 

методах изу-

Познава-

тельные: 

развивается 

умение приво-

формирует-

ся научное ми-

ровоззрение на 

основе изуче-
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тия раститель-

ного мира. 

ка,  сотрудни-

чество с одно-

классниками 

при обсужде-

нии  

вопроса об 

усложнении в 

строении 

покрытосемен-

ных растений 

по сравнению 

с голосе-

менными рас-

тениями 

ботаника, 

риниофиты 

ный оп-

рос 

чения древних 

растений, знают 

основные этапы 

развития расти-

тельного мира 

дить доказа-

тельства того, 

что многообра-

зие раститель-

ного мира — 

результат дли-

тельного исто-

рического раз-

вития (эволю-

ции) 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

нение заданий 

учителя со-

гласно 

установлен-

ным правилам 

работы в каби-

нете. 

Коммуника-

тивные: 

умение слу-

шать учителя и 

отвечать на во-

просы 

ния основных 

этапов разви-

тия 

раститель-

ного мира и 

установления 

усложнений в 

строении 

растений в 

процессе эво-

люции,  

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

однокласс-

никам 

9 

(32) 

Обобщаю-

щий урок по 

теме: «Царство 

Растения» 

15.05.1

5 

 Обсуждение 

сообщений 

учащихся 

«Многообразие 

растений и их 

значение 

в природе и 

Основные 

понятия уро-

ка: низшие и 

высшие рас-

тения, отде-

лы растений 

– водоросли, 

Тести-

рование 

Учащиеся 

систематизиро-

вали и обобщили 

знания о строе-

нии и роли рас-

тений в природе 

и жизни челове-

Познава-

тельные: 

развивается 

умение сравни-

вать объекты и 

на основе 

обобщения 

Формирует-

ся научное ми-

ровоззрение на 

основе выделе-

ния сущест-

венных при-

знаков 
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жизни челове-

ка», сотрудни-

чество с одно-

классниками 

при обсужде-

нии вопроса о 

практической 

значимости 

знаний о рас-

тениях 

мхи, лишай-

ники, папо-

ротниковид-

ные, голосе-

менные, по-

крытосемен-

ные 

ка знаний делать 

Регулятив-

ные: уме- 

ние органи-

зовать выпол-

нение заданий 

учителя со-

гласно установ- 

ленным пра-

вилам работы в 

кабинете 

Коммуника-

тивные: 

умение слу-

шать учителяи 

отвечать на во-

просы, 

работать в 

составе творче-

ских групп, об-

суждать вопро-

сы со сверст-

никами 

представи-

телей разных 

отделов Царст-

ва Растения, 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своейработы и 

работы одно-

классников 

 

33 Резервный 

урок 

22.05.1

8 

       


