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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, 

реализующей ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по биологии В. И. Сивоглазова. Базовый уровень. 

(Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Сивоглазова. 

5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М. : 

Просвещение, 2020) 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет "Биология" входит в предметную область «Естествознание».  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в год из расчета 1 учебный час в 

неделю в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 

учебный год. Уровень программы базовый. 

В авторскую программу по биологии внесены следующие изменения: 

№ Раздел, тема Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Причины увеличения количества часов 

1 Введение 6 7 Добавлен 1 час за счет часов резервного 

времени для проведения обобщающего урока 

по теме «Введение» 

2 Строение 

организма 

9 11 Увеличено на 2 часа за счет часов резервного 

времени, которые используются для 

проведения урока «Строение клетки» с 

лабораторной работой и обобщающего урока 

по теме «Строение организма» 

3 Многообразие 

живых 

организмов 

15 16 Увеличение на 1 час за счет часов резервного 

времени для проведения обобщающего урока 

по теме «Многообразие живых организмов» 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету. 
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Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект, 

созданный авторским коллективом под руководством В. И. Сивоглазова, в который входят 

следующие пособия: 

программа учебник 
 учебные пособия 

для ученика для учителя 

Биология. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

В. И. Сивоглазова. 5—9 

классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ В. И. Сивоглазов. — М. : 

Просвещение, 2020. — 95 с. : 

ил. — ISBN 978-5-09-073664-

0. 

Биология. 5 класс: 

учеб. для 

общеобразовательных 

организаций/ В. И. 

Сивоглазов, А. А. 

Плешаков. – М. : 

Просвещение, 2019. -

160с. : ил. – ISBN 978-

5-09-071761-8 

 Биология. 

Методические 

рекомендации. 5-9 кл. 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / В. И. 

Сивоглазов – М. 

Просвещение, 2017.- 

162 с.- ISBN 978-5-09-

049812-8 

Кроме этого, будут использованы электронные и сетевые ресурсы: 

http://www.ebio.ru/index-1.html  - электронный учебник, в котором представлена информация 

по всем разделам биологии 

http://interneturok.ru/  - видеоуроки по всем разделам биологии 

http://faunaflora.ru/39/ - энциклопедия флоры и фауны 

Материально- техническое обеспечение: 

1. Натуральные объекты: живые растения, гербарии растений, муляжи грибов, коллекции 

насекомых, чучела птиц и животных, модели цветков.  

2. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: увеличительные приборы, 

измерительные приборы, лабораторное оборудование  

3. Демонстрационные таблицы.  

4. Экранно-звуковые средства: видеофрагменты и другие информационные объекты, 

отражающие основные темы курса биологии  

 

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета: 

Освоение курса биологии в основной школе направлено на достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Личностными результатами изучения курса «Биология» в 5-м классе является 

формирование следующих умений:  

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения 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; 

http://www.ebio.ru/index-1.html
http://interneturok.ru/
http://faunaflora.ru/39/
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 оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

  умение составлять различные планы, структурировать учебный материал, давать 

определение понятий; 

  умение проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

  умение сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии; 

  умение строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 умение определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Регулятивные УУД: 

 умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать 

результат работы; 

 умение самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

 умение работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

 умение интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

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

теориях, об экосистемой организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
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 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 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; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

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

ними. 

1.5. Формы и методы контроля 

 Для текущего контроля достижения учащимися планируемых результатов будет 

использована система оценочных (проверочных, диагностических, самостоятельных и т.д.) 

работ.  

Формы контроля: 

 проверочные работы по всем разделам курса – направлены на выявление степени 

усвоения нового изученного материала; 

 тесты (в т.ч. в формате ГИА) – направлены на диагностику степени готовности 

учащихся к проверке знаний в формате итогового экзамена и на  проверку  усвоения  терминов 

и  понятий  темы; 

 устные опросы (фронтальные и индивидуальные) – которые проверяют умение  

передавать содержание  темы,  объяснять  своими  словами, владение  монологической  речью; 

 проверка домашнего задания (фронтальная и выборочная) – направлена на 

контроль самостоятельной работы учащихся; 

 выполнение лабораторной (практической) работы – направлены на выявлении 

уровня сформированности умения применять полученные знания на практике.  

В конце темы проводится обобщающий урок, компонентом которого может являться 

тестирование. По мере необходимости проводятся небольшие проверочные работы, 

длительностью не более 15 мин. В 5 классе запланировано проведение Всероссийской 

проверочной работы в соответствии с графиком проведения ВПР в 2019-2020 учебном году.   

Тематический контроль 

№  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки 
ЛР/ 

ПР 

ПР/ 

СР 

1. Введение 7 7   

2. Строение организма 11 11 3  

3. Многообразие живых организмов 16 16 6  

Итого: 34 часа 
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Примечание: 

1. Проведение контрольных работ программой по биологии не предусмотрено. 

2. Перечень лабораторных работ соответствует перечню обязательных лабораторных 

работ, определенных примерной программой по биологии для основной школы. 

3. Лабораторные работы являются этапами комбинированных уроков, носят обучающий 

характер и могут оцениваться по усмотрению учителя.  

4. Лабораторные работы оформляются в рабочих тетрадях учащихся. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №1. «Изучение устройства увеличительных приборов и правил 

работы с ними» 

Лабораторная работа №2. «Приготовление препарата кожицы чешуи лука» 

Лабораторная работа №3 «Органы цветкового растения» 

Лабораторная работа №4. «Изучение строения плесневых грибов»  

Лабораторная работа №5. "Изучение строения водорослей" 

Лабораторная работа №6. «Изучение внешнего строение мхов» 

Лабораторная работа №7. «Изучение внешнего строения папоротника» 

Лабораторная работа №8. «Изучение строения голосеменных» 

Лабораторная работа №9. «Изучение строения покрытосеменных растений» 

2. Содержание учебного предмета 

Введение (7 ч) 

Биология — наука о живой природе. Развитие биологических знаний. Система 

биологических наук. Значение биологии в жизни человека. Методы исследования: 

наблюдение, эксперимент, измерение. Биологические приборы и инструменты, их 

использование. Этапы научного исследования. Классификация живых организмов. Роль К.  

Линнея в создании систематики живых организмов. Царства живой природы. Факторы живой 

природы. Деятельность человека как экологический фактор. Среда обитания. Места обитания. 

Особенности водной, наземно-воздушной, почвенной и организменной сред обитания. 

Демонстрация 

Приборы и оборудование. 

Строение организма (11 ч) 

Основные признаки живых организмов: обмен веществ и энергии, рост, развитие, 

раздражимость, движение, размножение, постоянство внутренней среды. Строение клетки. 

Основные органоиды клетки, их значение. Химический состав клетки. Неорганические и 

органические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Процессы жизнедеятельности 

клетки. Обмен веществ (питание, дыхание), транспорт веществ, раздражимость, размножение. 

Клетка — живая система. Что такое ткань. Особенности строения растительных тканей 

(образовательной, покровной, основной, механической, проводящей, выделительной). 

Особенности строения и выполняемые функции. Особенности строения животных тканей 

(эпителиальной, соединительной, мышечной, нервной). Особенности строения и выполняемые 

функции. Системы органов животных: покровная, пищеварительная, кровеносная, дыхательная, 

выделительная, регуляторная, опорно-двигательная, система органов размножения. 

Демонстрация 

Химический состав клетки. 

Движение цитоплазмы. 

Микропрепараты различных растительных тканей. 



8 

 

Микропрепараты различных животных тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №1. «Изучение устройства увеличительных приборов и правил 

работы с ними» 

Лабораторная работа №2. «Приготовление препарата кожицы чешуи лука» 

Лабораторная работа №3 «Органы цветкового растения» 

Многообразие живых организмов (16 часов) 

Развитие представлений о возникновении Солнечной системы, Земли и жизни на Земле. 

Гипотеза А. И.  Опарина о возникновении жизни на Земле. Бактерии, общая характеристика. 

Строение бактерий. Многообразие форм бактерий. Распространение бактерий. Особенности 

жизнедеятельности бактерий. Размножение бактерий. Образование спор. Роль бактерий в 

природе. Роль бактерий в жизни человека. Болезнетворные бактерии. Грибы, общая 

характеристика. Особенности строения грибов (грибница, гифы). Особенности 

жизнедеятельности грибов: питание, размножение, расселение. Шляпочные грибы. Плесневые 

грибы. Дрожжи. Грибы-паразиты. Значение грибов в природе и жизни человека. Основные 

признаки растений. Фотосинтез. Особенности строения растительной клетки. Среда обитания 

растений. Ботаника — наука о растениях. Классификация растений. Низшие и высшие 

растения. Водоросли, общая характеристика. Среда обитания. Строение водорослей. 

Одноклеточные, колониальные и многоклеточные водоросли. Особенности жизнедеятельности 

водорослей: питание, дыхание, размножение. Одноклеточные и многоклеточные зелѐные 

водоросли. Бурые водоросли. Красные водоросли, или багрянки. Значение водорослей в 

природе и жизни человека. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Мхи, общая 

характеристика. Среда обитания. Особенности строения печѐночных и листостебельных мхов. 

Размножение мхов. Значение мхов в природе и жизни человека. Папоротники, хвощи, плауны, 

их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные растения, общая характеристика. Многообразие голосеменных растений. 

Хвойные растения, особенности строения и жизнедеятельности. Значение голосеменных 

растений в природе и жизни человека. Покрытосеменные (Цветковые) растения, общая 

характеристика. Многообразие покрытосеменных растений, разнообразие жизненных форм. 

Значение покрытосеменных растений в природе и жизни человека. Понятие об эволюции 

живых организмов. Чарлз Дарвин — основатель эволюционного учения. Палеонтология. 

Появление первых растительных организмов. Выход растений на сушу. История развития 

растительного мира. Значений растений в природе и жизни человека. Охрана растений. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов.  

Гербарные экземпляры растений.  

Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №4. «Изучение строения плесневых грибов»  

Лабораторная работа №5. "Изучение строения водорослей" 

Лабораторная работа №6. «Изучение внешнего строение мхов» 

Лабораторная работа №7. «Изучение внешнего строения папоротника» 

Лабораторная работа №8. «Изучение строения голосеменных» 

Лабораторная работа №8. «Изучение строения покрытосеменных растений» 
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3. Календарно - тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

период тема планируемые результаты обучения виды и 

формы 

контроля 

практика 

пл

ан 

факт предметные личностные метапредметные 

5а 5б 

1 четверть (8 часов) 

Введение – 7  часов     

1 

2
 с

ен
тя

б
р
я
-7

 с
ен

тя
б
р
я
 

   
Биология – наука 

о живой природе. 
Учащиеся должны 

научиться:определять 

понятие «биология»; 

объяснять значение 

биологии, приводить 

примеры биологических 

наук, приводить 

доказательства 

необходимости 

биологических знаний 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; понимания 

значимости биологии 

как науки 

Познавательные: работать с 

печатным текстом, схемами, 

иллюстрациями, выделять главное; 

давать определение понятий. 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий учителя по 

предложенному алгоритму и делать 

выводы о качестве проделанной 

работы 

Коммуникативные: слушать 

учителя и одноклассников; 

выражать свои мысли 

 

Текущий 

контроль  

 

 Работа на 

уроке 

  

2 

9
 с

ен
тя

б
р

я
-1

4
 с

ен
тя

б
р
я
 

   

Методы изучения 

биологии 

 

 

Учащиеся должны 

научиться:различать 

методы биологических 

исследований; соблюдать 

правила работы в  

кабинете биологии, 

правила работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; понимания 

значимости биологии 

как науки 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации, осуществлять 

элементарные научные 

исследования. 

Регулятивные: определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. 

Коммуникативные: воспринимать 

информацию на слух, высказывать 

свою точку зрения. 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 

Демонстр

ация. 

Приборы и 

оборудова

ние 
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1
6
 с

ен
тя

б
р
я-

2
1
 с

ен
тя

б
р

я 

    

Разнообразие 

живой природы. 
Учащиеся должны 

научится: объяснять 

сущность понятия 

«класси-фикация»; 

различать основные 

таксоны классификации: 

вид, царство.  

Характеризовать вид как 

наименьшую единицу 

классификации. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; 

представления о 

многообразии живых 

организмов планеты; 

понимания единства 

живого на основе 

знаний об общих 

признаках живых 

организмов 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; давать определения 

понятиям; разделять текст на 

смысловые блоки и составлять план 

параграфа. 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий; представлять 

результаты работы; самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения заданий. 

Коммуникативные: эффективно 

взаимодействовать со сверстниками 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 

  

4 

2
3
 с

ен
тя

б
р
я-

2
8
 с

ен
тя

б
р
я 

   

Среды обитания. 

Экологические 

факторы. 

Учащиеся должны 

научиться: объяснять 

сущность понятия 

«окружаю-щая среда»; 

различать и 

характеризовать действия 

факторов среды, 

приводить конкретные 

примеры; анализировать 

примеры хозяйственной 

деятельности человека и 

их влияние на живую 

природу. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; 

эстетического 

восприятия объектов 

природы 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

сравнивать и делать выводы 

Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения, 

планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты 

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной 

форме; аргументировать свою точку 

зрения 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 
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5 

3
0
 с

ен
тя

б
р
я-

5
 о

к
тя

б
р

я 

   

Среда обитания 

(водная, наземно-

воздушная) 

Учащиеся должны 

научиться: различать 

понятия «среда обитания» 

и  

«место обитания»; 

характеризовать 

особенности водной и 

наземно-воздушной  

сред обитания; приводить 

примеры обитателей 

сред; выявлять 

особенности  

строения живых 

организмов, связанные со 

средой обитания 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; понимания 

зависимости живых 

организмов от 

действия различных 

экологических 

факторов общих 

признаках живых 

организмов 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

биологической информации, 

готовить сообщения 

Регулятивные: определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность, 

представлять результаты работы, 

делать выводы о ее качестве 

Коммуникативные: выступать 

перед аудиторией; грамотно строить 

речевые высказывания и 

формулировать вопросы 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 

  

6 

7
 о

к
тя

б
р
я
 –

 1
2
 о

к
тя

б
р
я
 

   

Среда обитания 

(почвенная, 

организменная) 

Учащиеся должны 

научиться: 
характеризовать 

особенности почвенной  

и организменной сред 

обитания; приводить 

примеры обитателей 

сред; выявлять 

особенности строения 

живых организмов, 

связанные со средой 

обитания. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; понимания 

зависимости живых 

организмов от 

действия различных 

экологических 

факторов общих 

признаках живых 

организмов 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

биологической информации, 

готовить сообщения 

Регулятивные: определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность, 

представлять результаты работы, 

делать выводы о ее качестве 

Коммуникативные: выступать 

перед аудиторией; грамотно строить 

речевые высказывания и 

формулировать вопросы 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 
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7 

1
4
 о

к
тя

б
р
я
 –

 1
9
 о

к
тя

б
р

я 

   

Обобщающий 

урок по теме 

"Введение" 

Учащиеся должны 

научиться: давать 

определение понятия 

темы; объяснять значение 

биологии, 

классифицировать живые 

организмы, свойства 

живых организмов; 

описывать организмы, 

обитающие в разных 

средах 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; осознания 

причин успехов и 

неудач в 

деятельности; 

понимания 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний 

Познавательные: воспроизводить 

информацию по памяти; строить 

высказывания в устной форме; 

работать с тестами разлиной 

сложности 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану 

Коммуникативные: вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и 

уважение к собеседникам 

Тестирова

ние 

  

Строение организма - 11 часов 

8 

2
1

 о
к
тя

б
р
я
 –

 2
6
 о

к
тя

б
р
я 

   

Что такое живой 

организм 
Учащиеся должны 

научиться: сравнивать 

отличительные признаки  

живого и неживого; 

характеризовать 

основные свойства живых 

организмов 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии;  умения 

применять 

полученные 

результаты на 

практике 

Познавательные: давать описание 

процессов и явлений; осуществлять 

наблюдение и делать на их основе 

выводы 

Регулятивные: выполнять работу, 

пользуясь готовым планом; 

представлять результат работы и 

осуществлять оценку своей 

деятельности 

Коммуникативные: воспринимать 

информацию на слух; строить 

речевые высказывания в устной 

форме 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 

  

2 четверть (8 часов) 
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9 

4
 н

о
яб

р
я
 –

 9
 н

о
яб

р
я
 

   

Строение клетки. 

Л. Р. №1 

"Изучение 

устройства 

увеличительных 

приборов и правил 

работы с ними" 

  

Учащиеся должны 

научиться: выявлять на 

рисунках и в таблицах 

основные органоиды 

клетки; научиться 

работать с лупой и 

микроскопом, знать 

устройство микроскопа; 

соблюдать правила 

работы с  

микроскопом. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; понимания 

необходимости 

соблюдать правила 

работы с 

микроскопом при 

выполнении 

лабораторных работ 

умения применять 

полученные 

результаты на 

практике 

Познавательные: давать 

определение понятий; сравнивать 

объекты и делать выводы на их 

основе сравнения 

Регулятивные: уметь организовать 

выполнение заданий учителя; 

развивать навыки самооценки и 

самоанализа.  

 Коммуникативные: работать в 

группах; строить эффективное 

взаимодействие со сверстниками 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 

Л. Р. №1 

"Изучение 

устройства 

увеличите

льных 

приборов 

и правил 

работы с 

ними" 

10 

1
1

 н
о

яб
р

я
 –

 1
6
 н

о
я
б

р
я 

   

Строение клетки. 

Л. Р. №2 

"Приготовление 

микропрепарата 

кожицы лука" 

Учащиеся должны 

научиться: описывать 

особенности строения 

растительной клетки; 

различать на рисунках и 

микропрепаратах 

основные части и 

структуры растительной 

клетки; готовить 

микропрепарат чешуи 

кожицы лука; сравнивать 

клетки мякоти плодов и 

клетки кожицы лука 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; понимания 

необходимости 

соблюдать правила 

работы с 

микроскопом при 

выполнении 

лабораторных работ 

умения применять 

полученные 

результаты на 

практике 

Познавательные: давать 

определение понятий; сравнивать 

объекты и делать выводы на их 

основе сравнения 

Регулятивные: уметь организовать 

выполнение заданий учителя; 

развивать навыки самооценки и 

самоанализа.  

 Коммуникативные: работать в 

группах; строить эффективное 

взаимодействие со сверстниками 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

Л. Р. №2 

"Приготов

ление 

микропреп

арата 

кожицы 

лука"  
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11 

1
8
 н

о
яб

р
я
-2

3
 н

о
яб

р
я 

   

Химический 

состав клетки 
Учащиеся должны 

научиться: 
характеризовать 

химический состав 

клетки; 

классифицировать 

вещества, входящие в 

состав клетки; соотносить 

вещества с функциями, 

которые они выполняют 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; осознания 

взаимосвязи 

объектов живой и 

неживой природы на 

основании знаний об 

их химическом 

составе; умения 

применять 

полученные 

результаты на 

практике 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

биологической информации, 

преобразовывать ее из одной формы 

в другую; устанавливать 

соответствие между объектом и 

функциями, которые они 

выполняют 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий; представлять 

результаты работы; самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения заданий. 

Коммуникативные:  грамотно 

строить речевые высказывания и 

формулировать вопросы, 

аргументировать свою точку зрения 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 

Демонстр

ация. 

Химическ

ий состав 

клетки 

12 

2
5

 н
о

яб
р
я
-3

0
 н

о
яб

р
я 

   

Жизнедеятельност

ь клетки 
Учащиеся должны 

научиться: 
характеризовать 

биологическое значение 

основных процессов 

жизнедеятельности; 

объяснять суть процесса 

деления  

клетки. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; 

представления о 

клетке как 

элементарной 

биологической 

системе; умения 

применять 

полученные 

результаты на 

практике 

Познавательные: давать описание 

процессов и явлений; осуществлять 

наблюдение и делать на их основе 

выводы 

Регулятивные: выполнять работу, 

пользуясь готовым планом; 

представлять результаты работы 

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания, 

воспринимать информацию на слух 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 

Демонстр

ация. 

Движение 

цитоплазм

ы  
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13 

2
 д

ек
аб

р
я
 –

 7
 д

ек
аб

р
я
 

   

Ткани растений Учащиеся должны 

научиться: давать 

определение понятия 

ткань; различать на 

рисунках и таблицах  

типы растительных 

тканей; описывать 

особенности строения 

различных растительных 

тканей, объяснять их 

строение; устанавливать 

взаимосвязь между 

особенностями строения 

и функциями, которые 

они выполняют 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; 

представления о 

сложности 

растительного мира 

на основе знаний о 

многообразии типов 

растительных тканей; 

умения применять 

полученные 

результаты на 

практике 

Познавательные: давать 

определение понятий; 

структурировать материал; 

разделять текст на смысловые части 

и составлять план параграфа 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий; представлять 

результаты работы; самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения заданий 

Коммуникативные:   эффективно 

взаимодействовать со сверстниками 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 

Демонстр

ация. 

Микропре

параты 

различных 

растительн

ых тканей 

14 

9
 д

ек
аб

р
я
 –

 1
4
 д

ек
аб

р
я 

   

Ткани животных Учащиеся должны 

научиться: различать 

основные ткани 

животного  

организма; выявлять 

особенности их  

строения, связанные с 

выполняемыми  

функциями; сравнивать 

ткани животного 

организма между собой и 

с тканями  

растительного организма 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; 

представления о 

сложности 

животного мира на 

основе знаний о 

многообразии типов 

животных тканей; 

умения применять 

полученные 

результаты на 

практике 

Познавательные: давать 

определение понятий; 

структурировать материал; 

разделять текст на смысловые части 

и составлять план параграфа 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий;представлять 

результаты работы; самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения заданий 

Коммуникативные:   эффективно 

взаимодействовать со сверстниками 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 

Демонстр

ация. 

Микропре

паратыраз

личных 

животных 

тканей 
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15 

1
6
 д

ек
аб

р
я
 –

 2
1
 д

ек
аб

р
я 

   

Органы растений 

Л. Р. №3  "Органы 

цветкового 

растения" 

Учащиеся должны 

научиться: объяснять 

сущность понятия 

«орган»;  

характеризовать органы 

цветкового растения, 

распознавать их на живых 

объектах, гербарном 

материале, рисунках и  

таблицах; сравнивать 

вегетативные и  

генеративные органы 

цветкового растения; 

различать и называть 

органы цветкового 

растения. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; 

представления о 

сложности 

растительного мира 

на основе знаний о 

строении растений; 

умения применять 

полученные 

результаты на 

практике 

Познавательные: давать 

определение понятий; 

структурировать материал; 

разделять текст на смысловые части 

и составлять план параграфа 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий;представлять 

результаты работы; самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения заданий 

Коммуникативные:   эффективно 

взаимодействовать со сверстниками 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 

Л. Р. №3  

"Органы 

цветкового 

растения" 

16 

2
3

 д
ек

аб
р

я
 –

 2
8
 д

ек
аб

р
я 

   

Системы органов 

животных 
Учащиеся должны 

научиться: объяснять 

сущность понятия 

«система  

органов»; различать на 

рисунках и в таблицах и 

описывать основные 

системы органов 

животных; объяснять их 

роль в  

организме 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; 

представления о 

сложности 

животного мира на 

основе знаний о 

строении животных 

умения применять 

полученные 

результаты на 

практике 

Познавательные: давать 

определение понятий; 

структурировать материал; 

разделять текст на смысловые части 

и составлять план параграфа 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий;представлять 

результаты работы; самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения заданий 

Коммуникативные:   эффективно 

взаимодействовать со сверстниками 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 

  

3 четверть (10 часов) 
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17 

1
3
 я

н
в
ар

я
 –

 1
8

 я
н

в
ар

я 

   Организм - 

биологическая 

система 

Учащиеся должны 

научится: объяснять 

сущность понятий 

«система»,  

«биологическая система»; 

приводить 

примеры систем; 

аргументировать вывод: 

клетка, организм  — 

живые системы 

(биосистемы) 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; осознания 

причин успехов и 

неудач в 

деятельности; 

понимания 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний 

Познавательные: давать 

определение понятий; сравнивать  и 

делать  выводы на их основе 

сравнения; устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками 

Регулятивные:  развивать навыки 

самооценки и самоанализа.  

 Коммуникативные: выступать 

перед аудиторией; отвечать на 

вопросы и формулировать их 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 

  

18 

2
0
 я

н
в
ар

я
 –

 2
5
 я

н
в
ар

я 

   

Обобщающий 

урок по теме 

"Строение 

организма" 

Учащиеся должны 

научится: давать 

определение понятиям 

темы; отвечать на 

вопросы; устанавливать 

соответствие между 

понятиями и их 

характеристиками, 

работать с текстом. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; осознания 

причин успехов и 

неудач в 

деятельности; 

понимания 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний 

Познавательные: воспроизводить 

информацию по памяти; строить 

высказывания в устной форме; 

работать с тестами разлиной 

сложности 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану 

Коммуникативные: вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и 

уважение к собеседникам 

Тестирова

ние 

  

Многообразие живых организмов -16 часов 

19 

3
1

 я
н

в
ар

я
 –

 1
 ф

ев
р

ал
я 

   Как развивалась 

жизнь на Земле 
Учащиеся должны 

научиться: 

анализировать и 

сравнивать представления 

о возникновении 

Солнечной системы и 

происхождении жизни на 

Земле в разные 

исторические периоды; 

описывать современные 

взгляды учѐных на 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки, 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; работать с  текстом;  

Регулятивные: определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения 

Коммуникативные: слушать 

учителя и одноклассников; 

грамотно формулировать вопросы 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 
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возникновение 

Солнечной системы. 

20 

3
 ф

ев
р
ал

я
 –

 8
 ф

ев
р
ал

я 

   

Строение и 

жизнедеятельност

ь бактерий 

Учащиеся должны 

научиться: 

характеризовать 

особенности строения  

бактерий; определять 

значение основных 

внутриклеточных 

структур; описывать 

разнообразие форм 

бактериальных клеток; 

различать типы питания 

бактерий. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; 

представления о 

бактериях как о 

микроскопических 

одноклеточных 

организмах 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; разделять текст на 

смысловые блоки и составлять план 

параграфа; проводить сравнение 

объектов по заданным критериям 

Регулятивные: определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения 

Коммуникативные: слушать 

учителя и одноклассников; 

грамотно формулировать вопросы 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 

  

21 

1
0

 ф
ев

р
ал

я
 –

 1
5
 ф

ев
р
ал

я 

   

Бактерии в 

природе и жизни 

человека 

Учащиеся должны 

научиться: 

характеризовать роль 

бактерий в природе; 

объяснять суть понятия 

симбиоз; приводить 

примеры положительной 

и отрицательной роли 

бактерий в природе и 

жизни человека; 

формулировать правила, 

позволяющие избежать 

заражения 

болезнетворными 

бактериями 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; понимания 

важности 

соблюдения правил 

личной гигиены, 

позволяющей 

избежать заражения 

болезнетворными 

бактериями 

Познавательные: давать 

определение понятий; сравнивать  и 

делать  выводы на их основе 

сравнения; устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками 

Регулятивные:  развивать навыки 

самооценки и самоанализа.  

 Коммуникативные: выступать 

перед аудиторией; отвечать на 

вопросы и формулировать их 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 

  

22 

1
7
 ф

ев
р
ал

я
 –

 2
2

 

ф
ев

р
ал

я 

   Общая 

характеристика 

грибов 

Учащиеся должны 

научиться: 

характеризовать 

особенности строения  

грибов; выявлять черты 

сходства грибов с 

растениями и 

животными. Определять 

особенности питания и 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; понимания 

роли представителей 

царства грибы в 

природе и жизни 

человека.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; характеризовать и 

сравнивать объекты; составлять 

конспект в тетради 

Регулятивные: определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения 

Коммуникативные: воспринимать 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 

Демонстр

ация. 

Муляжи 

плодовых 

тел 

шляпочны

х грибов. 
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размножения грибов. информацию на слух; грамотно 

формулировать вопросы 

23 

2
4
 ф

ев
р
ал

я
 –

 2
9
 ф

ев
р
ал

я 

   

Многообразие и 

значение грибов 

Л.Р. №4 

"Изучение 

строения 

плесневых грибов" 

Учащиеся должны 

научиться: 
характеризовать 

основные группы грибов; 

распознавать их в 

природе, на рисунках и в 

таблицах; описывать 

строение шляпочных и 

плесневых грибов; 

объяснять роль грибов в 

природе и жизни 

человека; проводить 

биологические 

исследования и объяснять 

их результаты.  

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; понимания 

роли представителей 

царства грибы в 

природе и жизни 

человека.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; характеризовать и 

сравнивать объекты; готовить 

сообщения и презентации 

Регулятивные: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя, развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные: выступать 

перед аудиторией 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

Л.Р. №4 

"Изучение 

строения 

плесневых 

грибов" 

24 

2
 м

ар
та

 –
 7

 м
ар

та
 

   

Царство растений Учащиеся должны 

научиться: выделять 

существенные признаки 

растений; сравнивать 

строение растительной 

клетки со строением 

бактериальной  

и грибной клеток; 

характеризовать процесс 

фотосинтеза; различать 

основные таксоны 

классификации царства 

Растения; сравнивать 

представителей низших  

и высших растений и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; осознания 

уникальной роли 

растений в создании 

условий жизни на 

Земле 

Познавательные: 

классифицировать растения по 

заданным критериям; составлять 

конспект в тетради 

Регулятивные: определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности 

Коммуникативные: воспринимать 

информацию на слух; грамотно 

формулировать вопросы; 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 
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25 

9
 м

ар
та

 –
 1

4
 м

ар
та

 

   

Общая 

характеристика 

водорослей 

Л.Р.№5 "Изучение 

строения  

водорослей" 

Учащиеся должны 

научиться: 

характеризовать 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

водорослей ; различать на 

таблицах и рисунках 

представителей 

одноклеточных 

водорослей; выделять 

существенные 

особенности 

многоклеточных 

водорослей; приводить 

примеры бурых, зеленых 

и красных 

многоклеточных 

водорослей;  

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; 

представления о 

водорослях как 

наиболее древних и 

просто 

организованных 

организмах; 

осознания их роли 

как важного 

источника питания 

для живых 

организмов и 

источника кислорода 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; отличать главное от 

второстепенного; давать описание и 

характеризовать объекты 

Регулятивные: работать по 

предложенному плану; 

анализировать и оценивать 

результаты выволнения своей 

работы 

Коммуникативные: отвечать на 

вопросы; слушать учителя и 

одноклассников; аргументировать 

свою точку зрения 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

Л.Р.№5 

"Изучение 

строения  

водоросле

й" 

26 

1
6

 м
ар

та
 –

 2
1

 м
ар

та
 

   

Многообразие 

водорослей 
Учащиеся должны 

научится:распознавать 

на рисунках, таблицах, 

гербарных материалах 

представителей разных 

групп водорослей; 

определять  

принадлежность 

водорослей к 

систематическим 

группам; сравнивать 

водоросли с наземными 

растениями, делать 

выводы на основе 

сравнения; объяснять  

значение водорослей в 

природе и жизни 

человека 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; 

представления о 

водорослях как 

наиболее древних и 

просто 

организованных 

организмах; 

осознания их роли 

как важного 

источника питания 

для живых 

организмов и 

источника кислорода 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; отличать главное от 

второстепенного; давать описание и 

характеризовать объекты 

Регулятивные: работать по 

предложенному плану; 

анализировать и оценивать 

результаты выволнения своей 

работы 

Коммуникативные: отвечать на 

вопросы; слушать учителя и 

одноклассников; аргументировать 

свою точку зрения 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 

  

4 четверть ( 8 часов) 
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27 

3
0
 м

ар
та

 –
 4

 а
п

р
ел

я
 

   

Лишайники Учащиеся должны 

научится: выделять 

существенные признаки 

лишайников; 

распознавать лишайники 

на рисунках, в таблицах, 

в гербарных материалах; 

анализировать 

особенности внутреннего 

строения лишайников. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; 

представления о 

лишайниках как 

организмах, 

сочетающих в себе 

признаки растений и 

грибов; умения 

эстетически 

воспринимать 

объекты природы  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; отличать главное от 

второстепенного; готовить 

сообщения 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий учителя по 

предложенному плану; представлять 

результаты работы;  

Коммуникативные: выступать 

перед аудиторией; отвечать на 

вопросы и формулировать их 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 

Демонстр

ация. 

Гербарный 

материал 

28 

6
 а

п
р

ел
я
 –

 1
1

 а
п

р
ел

я 

   

Мхи 

Л.Р.№6" Изучение 

внешнего 

строения мхов" 

Учащиеся должны 

научиться: 

характеризовать 

особенности строения и 

жизнедеятельности мхов 

как высших споровых 

растений; различать на 

рисунках, таблицах 

листостебельчатые и 

печеночные 

мхи;сравнивать мхи с 

многоклеточными 

водорослями и делать 

выводы на основе 

сравнения; объяснять 

значение спор в жизни 

мхов;  описывать 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

сфагнума; объяснять  

значение мхов в природе 

и жизни человека 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; 

представления о 

мхах как наиболее 

примитивных 

высших растениях; 

понимания значения 

мхов для создания 

микроклимата в 

природных 

сообществах и 

образования залежей 

торфа;умения 

эстетически 

воспринимать 

объекты природы  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; отличать главное от 

второстепенного; готовить 

сообщения 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий учителя ; 

планировать и прогнозировать 

результаты своей деятельности;  

Коммуникативные: выступать 

перед аудиторией; отвечать на 

вопросы и формулировать их 

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 

Л.Р.№6" 

Изучение 

внешнего 

строения 

мхов" 
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29 

1
3
 а

п
р
ел

я
 –

 1
8
 а

п
р
ел

я 

   

Папортникообраз

ные. 

Л.Р.№7" Изучение 

внешнего 

строения 

папоротника" 

Учащиеся должны 

научится: 

характеризовать 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

плаунов, хвощей и 

паротников как высших 

споровых растений; 

сравнивать папоротники с 

другими высшими 

споровыми растениями ; 

описывать места 

обитания высших 

споровых растений; 

объяснять значение воды 

для размножения 

споровых растений; 

различать и показывать 

на рисунках и 

натуральных объектах 

органы споровых 

растений 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; понимания 

причин 

произрастания 

споровых растений 

только в 

увлажненных местах; 

представления о 

постепенном 

усложнении строения 

растений; умения 

эстетически 

воспринимать 

объекты природы  

Познавательные: работать с 

текстом; структурировать учебный 

материал; сравнивать изучаемые 

объекты и делать выводы на основе 

сравнения 

Регулятивные: определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности 

Коммуникативные: воспринимать 

информацию на слух; грамотно 

формулировать вопросы;  

Текущий 

контроль   

 

Работа на 

уроке 

Л.Р.№7" 

Изучение 

внешнего 

строения 

папоротни

ка" 

30 

2
0

 а
п

р
ел

я
 –

 2
5

 а
п

р
ел

я 

   

Голосеменные.  

Л. Р. №8 

"Изучение 

строения 

голосеменных" 

Учащиеся должны 

научится: выделять 

существенные признаки 

голо-семенных 

растений;сравнивать семя 

и  

спору, делать выводы на 

основе 

сравнения;распознавать 

на рисунках, в таблицах, 

в гербарных материалах, 

на живых объектах 

представителей 

голосеменных; объяснять 

значение голосеменных 

рас-тений в природе и 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; 

представления о 

голосеменных как о 

высших растениях; 

умения эстетически 

воспринимать 

объекты природы  

Познавательные: работать с 

текстом; структурировать учебный 

материал; сравнивать изучаемые 

объекты и делать выводы на основе 

сравнения 

Регулятивные: определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности 

Коммуникативные: воспринимать 

информацию на слух; грамотно 

формулировать вопросы;  

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

Л. Р. №8 

"Изучение 

строения 

голосемен

ных" 
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жизни человека. 

31 

2
7
 а

п
р
ел

я
 –

 2
 м

ая
 

   

Покрытосеменные 

растения 

Л. Р. №9 

"Изучение 

строения 

покрытосеменных 

растений" 

Учащиеся должны 

научиться: выделять 

существенные признаки 

покрытосеменных 

растений; определять 

жизненные формы 

покрытосеменных 

растений; распознавать на 

рисунках, та-блицах, 

гербарных материалах, 

живых объектах 

представителей 

покрытосеменных; 

объяснять значение 

покрытосеменных 

растений в природе и 

жизни  

человека. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; 

представления о 

цветковых как 

наиболее 

высокоорганизованн

ых высших 

растениях; умения 

эстетически 

воспринимать 

объекты природы  

Познавательные: работать с 

текстом; структурировать учебный 

материал; сравнивать изучаемые 

объекты и делать выводы на основе 

сравнения 

Регулятивные: определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности 

Коммуникативные: воспринимать 

информацию на слух; грамотно 

формулировать вопросы;  

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

Л. Р. №9 

"Изучение 

строения 

покрытосе

менных 

растений" 

32 

4
 м

ая
 –

 9
 м

ая
 

   

Основные этапы 

развития растений 

на Земле 

Учащиеся должны 

научиться:объяснять 

сущность понятия 

«эволю-ция»; описывать 

основные этапы 

эволюции растений; 

выяснять причины 

выхода растений на сушу; 

объяснять  

причины господства 

покрытосеменных  

растений на Земле. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; 

представления о 

постепенном 

усложнении 

растительных 

организмов в 

процессе развития 

растительного мира; 

понимания роли 

растений в 

формировании на 

планете 

благоприятных 

условий для развития 

жизни  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; отличать главное от 

второстепенного; готовить 

сообщения 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель и задачи урока; 

анализировать и оценивать 

результаты своей работы 

Коммуникативные: воспринимать 

информацию на слух; отвечать на 

вопросы и формулировать их 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

Демонстр

ация. 

Окаменело

сти и 

отпечатки 

древних 

растений. 
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33 

1
1
 м

ая
 –

 1
6
 м

ая
 

   

Значение и охрана 

растений 
Учащиеся должны 

научиться:характеризова

ть роль растений в 

природе и жизни 

человека; приводить 

доказательства 

(аргументацию) 

необходимости охраны 

растений; наблюдать 

природные явления, 

фикси-ровать результаты 

наблюдений, делать 

выводы; определять 

состояние растений 

весной; Соблюдать 

правила поведения в  

природе 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; 

представления о 

необходимости 

бережного 

отношения к 

растениям;  умения 

эстетически 

воспринимать 

объекты природы  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; отличать главное от 

второстепенного; готовить 

сообщения 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель и задачи урока; 

анализировать и оценивать 

результаты своей работы 

Коммуникативные: воспринимать 

информацию на слух; отвечать на 

вопросы и формулировать их 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

  

34 

1
8

 м
ая

 –
 2

3
 м

ая
 

   

Обобщающий 

урок по теме 

"Многообразие 

живых 

организмов" 

Учащиеся должны 

научиться: давать 

определение понятия 

темы; характеризовать 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

растений как 

представителей 

самостоятельного царства 

живой природы;  

описывать и сравнивать 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

растений различных 

систематических групп; 

объяснять значение 

растений в природе и 

жизни человека; работать 

с тестовыми заданиями 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; осознания 

причин успехов и 

неудач в 

деятельности; 

понимания 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний 

Познавательные: воспроизводить 

информацию по памяти; строить 

высказывания в устной форме; 

работать с тестами различной 

сложности 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану 

Коммуникативные: вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и 

уважение к собеседникам 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

  

 

Учитель биологии__________Папуш О.А. 



25 

 

 


