
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 5 класса создана на основе: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 №273-

ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30. 08.2013 №1015. 

4. Федерального государственного образования стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 

(далее – ФГОС среднего общего образования) (для X классов образовательных 

учреждений, для XI классов образовательных учреждений. Участвующих в апробации 

ФГОС среднего общего образования в 2021/2022 учебный год). 

5. Федерального перечня учебников, допущенных к исполнению при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющимися образовательную деятельность» утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.05.2020 г. № 254 

6. Санитарно-эпидемических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 с 

изменениями от 29 июня 2011 года; 25 декабря 2013 года; 24 ноября 2015. 

7. Санитарно-эпидемических требований к устройству. Содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой короновирустной инфекции (COVID-19). 

УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 

8. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Республики Тыва, реализующих 

основные общеобразовательные программы. На 2021-2022 учебный год» 

9. Закон о языках в Республике Тыва № 462 BX-1 от 31 октября 2003г. 



10. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 10.09.2020 № 811/д «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 

04.08.2020 №692-д» 

11. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 04.08.2020 № 692-д «О 

введении штатного режима реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в 2021-2022 году» 

12. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №770-д от 31 августа 

2020г. «О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 04 августа 2020 г. № 692-д» 

13. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва № 811-д от 10 сентября 

2020г. «О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 04 августа 2020г. № 692-д» 

14. Примерной программы по биологии на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего ( полного) общего образования 

(базовый уровень) и программой курса биологии для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений. 

15. Учебники по биологии для базового изучения в 5-9 классов автора Пасечника В.В в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования. 

Примерной рабочей программы по биологии, в соответствии с Требованиями к 

результатам ООО, представленными ФГОС и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

В.В. Пасечник. Биология 5 класс. Растения. Грибы. Бактерии – М.: Дрофа, 2014 

16. Приказа школы от 25.08.2021 № 13 «Об утверждении учебных планов на 2021-2022 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи изучения курса биологии в 5 классе: 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

• Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, 

эволюционной), элементарных представлений о наследственности и 

изменчивости, об экосистемной организации жизни; овладение понятийным 

аппаратом биологии. 

• Приобретение опыта использования методов биологической науки 

для изучения живых организмов и человека: наблюдение за живыми 

объектами, собственным организмом, описание биологических объектов и 

процессов; проведение несложных биологических экспериментов с 

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов, и 

инструментов; 

• Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдых, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

• 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, своему здоровью, 

здоровью окружающих; осознания необходимости сохранения 

биологического разнообразия и природных местообитаний. 

• Овладение приемами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, таблиц, схем, 

фотографий) 

• Создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению биологических знаний. 

 



Задачи: 

• обеспечить ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно 

методов, результатов и достижений современной биологической науки; 

• обеспечить развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных 

и практических умений; 

• обеспечить овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетенциями для формирования познавательной и нравственной культуры, 

научного мировоззрения, а также методологией биологического 

эксперимента и элементарными методами биологических исследований; 

• обеспечить формирование у обучающихся познавательной культуры, 

осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к живой 

природе и человеку; 

• обеспечить формирование экологического сознания 

 

Общая характеристика курса 

Курс биологии в 5 классе опирается на знания обучающихся, 

полученные ими при освоении курса «Окружающий мир» на начальной 

ступени образования.  

Материал курса биологии в 5 классе разделен на четыре раздела, 

которым предшествует введение. 

Во введении обучающиеся знакомятся с биологией как наукой о живой 

природе, с биологическими науками и объектами их изучения. Школьники 

получают представление о методах научного познания и приобретают 

навыки их использования. Материал введения позволяет углубить и 

расширить представления о свойствах живых организмов и их 



приспособленности к жизни в различных средах обитания. Знакомство с 

экологическими факторами акцентирует внимание на взаимосвязи и 

взаимозависимости всех компонентов. 

Раздел 1 знакомит с особенностями строения и жизнедеятельности 

растительной клетки как единицы живого. Школьники узнают также о тканях 

растительного организма и научатся их различать на микропрепаратах. 

Особое внимание в каждом параграфе этой главы уделяется формированию у 

обучающихся навыков работы с увеличительными приборами и 

самостоятельного выполнения лабораторных работ. 

Раздел 2 посвящена изучению особенностей строения и 

жизнедеятельности бактерий как представителей самостоятельного царства 

живой природы. Обучающиеся знакомятся с многообразием и 

распространением бактерий, а также узнают об их положительном и 

отрицательном значении в природе и жизни человека, учатся избегать 

заражения. 

Раздел 3 обучающиеся узнают об особенностях строения и 

жизнедеятельности представителей царства Грибы, получают представление 

об их многообразии. Особое внимание в главе уделяется значению грибов в 

природе и жизни человека. Школьники учатся отличать ядовитые и 

съедобные грибы, а также оказывать первую доврачебную помощь при 

отравлении грибами. 

Раздел 4 посвящена царству Растения. Обучающиеся знакомятся с 

многообразием растений и расширяют свои знания об их значении в природе 

и жизни человека. Школьники учатся распознавать растения разных отделов 

и устанавливать связь между особенностями строения растений и средой их 

обитания. Основные отделы царства Растения изучаются последовательно от 

водорослей к покрытосеменным, что дает возможность проследить 

усложнение растительных организмов в процессе эволюции. Последний 

параграф данной главы «Происхождение растений. Основные этапы развития 



растительного мира» позволяет обобщить и систематизировать знания 

обучающихся по пройденной теме. 

Содержание курса биологии в 5 классе строится на основе 

деятельностного подхода. Резерв учебного времени целесообразно 

использовать на увеличение в преподавании доли 

развивающих, исследовательских, личностно-ориентированных, проектных и 

групповых педагогических технологий, проведение экскурсий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам обучения основных образовательных 

программ структурируются по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 

• формирование личностных представлений о целостности природы,  

• формирование толерантности и миролюбия; 



• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образованной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

• учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, 

биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать 

информацию 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной 

и познавательной деятельности 



• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

• формирование умений осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки 

зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и 

бактерий;  

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

бактериями, грибами 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений 

и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и 

таблицах наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 



 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Практические работы Лабораторные работы Контрольные работы 

2 11 4 

 

Биология как наука (5 часов) 

Введение  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное   

строение организмов.  Разнообразие живой природы. Царства живых 

организмов. Отличительные признаки живого от неживого. Среды обитания 

живых организмов. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы.  

Пр. р. №1 "Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Ведение дневника наблюдений" 

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, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

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

воздушная среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь: 



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

природы», «экологические факторы»; 

— 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 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). 

Строение клетки. (оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды). 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание, 

рост, развитие). Деление клетки.  Понятие «ткань». 

Л.р.№1 «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с 

ними»  



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

Л.р.№3 «Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание 

его под микроскопом» 

Л.р.№4 «Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника»  

Л.р.№5 «Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом 

движения цитоплазмы в клетках листа элодеи»  

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», «вакуоли», « 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 



Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Раздел 3. Царство грибы 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правило сбора съедобных грибов и их 

охрана. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. Дрожжи, 

плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

П.р.№2 «Строение плодовых тел шляпочных грибов». 

Л.р.№6 «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: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 

 

 

Раздел 4. Царство растения. 



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

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со 

средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы 

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

покрытосеменные.). Принципы классификации. Водоросли.  Многообразие 

водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. 

Значение лишайников в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. 

Среда обитания, строение мхов и их значение. Папоротники, хвощи, плауны, 

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

охрана. Голосемянные, их строение и многообразие, среда обитания. 

Распространение голосемянных, 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. Усложнения растений в 

процессе эволюции. 

Л.р.№7 «Строение зеленых водорослей»  

Л.р.№8 «Строение мха (на местных видах)» 

Л.р.№9 « Строение спороносящего хвоща» 

Л.р.№10 «Строение спороносящего папоротника»  

Л.р.№11 «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, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 



Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира. 

 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на 

основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного 

мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую. 

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. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование, 5 класс   

№  Тема   Планируемые результаты  Домашнее задание  

предметные  метапредметные  личностные    

   Введение (6ч)  

1  Биология 

– наука о 

живой  
природе   

  

Определяют понятия:  
«биология»,  
«биосфера», 

«экология».  
Раскрывают значение 
биологических знаний 

в современной жизни.  
Оценивают  роль 

биологической науки в 

жизни общества.   

Р- корректирует свои знания; 

контролирует, оценивает 

разницу между живыми  
организмами;   
П- анализирует полученные 
знания; структурирует 

полученные знания, 
устанавливает связь между 

живым и не живым  
организмом;   
К- выражает в ответах свои 

мысли, обсуждает с учителем 

и учащимся их  
ответы   

Осознавать единство и 
целостность окружающего 

мира, возможности его 

познаваемости и 
объяснимости на основе 

достижений науки.   
Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение. Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений человека и 

природы.   

§1 изучить, устно 

ответить на 

вопросы после 

параграфа, записи в 

тетради знать  

2  Методы 

исследова 
ния  в 

биологии   
Вводны 
й  
контрол 
ь   

Определяют понятия:  
"методы 

исследования»,  
«наблюдения»,  «  
эксперимент, 
«измерение».  
Характеризуют  
основные методы 
исследования в 

биологии. Изучают 
правила техники 

безопасности в  
кабинете биологии   

Р – осуществляет 
самопроверку, оценивает 
значение каждой науки о 

природе;   
П – логически  сравнивает 

науки друг с другом, 

 преобразует 

полученную  информацию, 

ищет  необходимую 

информацию;   
К – выражает свои мысли в 

заданиях, ставит  
вопросы для обсуждения   

Осмысление  методов  
изучение природы   

  

§2  Заполнить 

таблицу: 

метод,определения, 
примеры  

3  Разнообра Определяют понятия:  Р – планирует свою работу в  Осознавать  единство  и  §3  Заполнить  

 



 зие живой 
природы. 

Царства 

живых 
организмо 
в.  
Отличите 

льные 

признаки 

живого от  
неживого   

  

 «царство  Бактерии»,  
«царство Грибы», 

«царство Растения» и 

«царство Животные».  
Анализируют признаки 

 живого: 

клеточное 

 строение, 

питание, 

 дыхание, обмен 

 веществ, 

раздражимость, 

 рост,  
развитие, 

размножение.  
Составляют  план 

параграфа  
  

группе, контролирует работу 

других, ищет необходимую 

информацию;   
П – исследует различные 
методы изучения природы, 

моделирует изучение 
природы, анализирует 

полученные знания;   
К – планирует работу со 

сверстниками, управляет 

поведением партнера   

целостность окружающего 
мира, возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на основе 

достижений науки.   
Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение. Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений человека 

и природы.   

таблицу: название 

царства, общая  
характеристика, 

примеры.  
Зарисовать рис.9 с  
17  

4  Среды 
обитания 

живых  
организмо 

в   
  

Определяют понятия: 
«водная среда»,  
«наземно-воздушная 

среда» , «почва как 

среда  обитания», 

«организм как среда 

обитания».  
Анализируют связи 
организмов со средой 

обитания. 
Характеризуют 

влияние деятельности  
человека на природу   

  

Р – корректирует свои знания 
и допущенные  
ошибки;   
П – выбирает способы 

решения задач, ищет 

необходимую информацию;  

К – выражает в ответах 

свои мысли, ставит свои 

вопросы на обсуждение   

Осмысливание  среды  
обитания живых организмов   

  

§4 сообщения по 

группам 

Р.т.зад.1617  

5  Экологич 

еские 

факторы и 

их 

влияние 

на живые 

организм 

 Анализируют  и  
сравнивают 
экологические 

факторы.  
Отрабатывают навыки 

работы с текстом  
учебника   

Р – ставит перед собой цель, 

научится делать  
микропрепарат, 
осуществляет   
самопроверку;   
П – моделирует работу с 

лупой и световым  

Понимание экологических 

факторов и их влияние на 

живые организмы   
  

дневник 

фенологических 

наблюдений  
§5 Р.т.зад.19-20  

 

 ы   
Практич 
еская  
работа-  

№1  
  

  

   

  

микроскопом, приготовление  
микропрепарата, преобразует 

 полученную 

информацию;   
К – разрешает конфликты, 

ставит вопросы   

    



6  Контроль 

ная работа 

п разделу 

«Введени 

е».  

  

о  Готовят отчет по 

экскурсии. Ведут  
дневник фенологических  
наблюдений   

  

Р – корректирует знания, 

оценивает собственные  
результаты;   
П – предлагает способы 
решения, анализирует 

полученные знания, выделяет 
главное и второстепенное, 

моделирует строение клеток, 

преобразует информацию;   
К – выражает свои мысли, 

планирует свою работу в 

группе со сверстниками   

Осознавать единство и 

целостность окружающего 
мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости 

на основе достижений науки.   
Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение. Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений человека и 

природы.   

Отчет по экскурсии  
Р.т.зад.9 зад на с14- 
16  

  Клеточное строение организмов (10 ч)  

7  Устройств 
о  
увеличите 
льных 

приборов  

 ЛР  №1 
Устройс 

тво 

увеличи 

тельных  
приборо 
и правила  

  

  

в  

Определяют понятия: 

«клетка», «лупа»,  
«микроскоп», «тубус»,  
«окуляр», «объектив», 
«штатив». Работают с 

лупой и микроскопом, 
изучают устройство 

микроскопа.  
Отрабатывают правила  
работы с микроскопом   

  

Р – определяет цель важности 

клетки для живого организма;   
П – анализирует знание о 

клетке,  её 

 строение  и 

составе, 

 структурирование 

полученных знаний;  К – 

разрешает конфликты   

 Понимать  устройства  
увеличительных приборов   

  

 §6  зад  на  
с14-16 

Р.т.зад.22-23  

 

 работы с 

ними  
    

8  Строение 
клетки  

Л.р.№2 

«Изучени е 

клеток  
растения  
с  
помощью  
лупы»  

  

  

Выделяют 

существенные признаки 

 строения клетки. 

Различают на таблицах 

 и  
микропрепаратах  
части  и 

 органоиды 

клетки   
  

Р – корректирует свои знания, 

оценивает сложность 

протекания обмена веществ;  

П – отбирает необходимую 

информацию об обмене 

веществ, соотносит свой 

способ питания с другими;   
К – ставит вопросы, 

выражает свои мысли   

Понимать строение клетки   

  
§7 Р.т.зад.28  



9  Л.р.№3 

Пригото 

вление 

микропр 

епарата 

кожицы 

чешуи 

лука   
  

Учатся  готовить 

микропрепараты.  
Наблюдают части и 
органоиды клетки под 

микроскопом,  
 описывают  и  
схематически  
изображают их   

  

Р – определяет цель 

протекания процесса дыхания, 

корректирует свои знания о 

процессах  
жизнедеятельности, 

осуществляет самоконтроль, 

оценивает важность  
процесса дыхания;   
П – исследует процессы 

жизнедеятельности, 
анализирует протекание 

дыхания, соотносит свой 

способ питания с другими;   
К – отвечает на 

поставленные вопросы, 

обсуждает их со  
сверстниками   

Осмысливать 

микропрепарата  
чешуи лука   

  

приготовление 

кожицы  
§7 Р.т.зад.24  

10  Пластиды  

Л.р.№4 

«Пригот 

овление 

препара 

Выделяют 

существенные признаки 

 строения клетки. 

Различают на таблицах 

 и  
микропрепаратах  

Р  –  осуществляет 

самопроверку, корректирует 

свои знания;   
П – ищет и отбирает 

необходимую  

Осознавать единство и 

целостность окружающего 

мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости 

на основе достижений науки.   

§7 зад на с.39 

Р.т.  
зад.27  

 

  тов  и  
рассмат 

ривание 

под 

микроск 

опом 

пластид в 

клетках 

листа 

элодеи, 

плодов 

томатов, 

рябины, 

шиповн 
ика  

части  и 

клетки   
  

органоиды  информацию, 

структурирует знания по 

царствам живой природы, 

анализирует разнообразие 

живых организмов   
К – выражает свои мысли в 

ответах   
  

Постепенно  выстраивать 

собственное  целостное 

мировоззрение. Оценивать 

экологический риск  
взаимоотношений человека и 

природы   

  

 



11  Химическ 

ий состав 

клетки: 

поступлен 

ие веществ 

в 

клетку(ды 

хание,пит 

ание)   

Объясняют роль 

минеральных веществ и 

воды, входящих в состав 

клетки.  
Различают  
 органические  и  
неорганические 
вещества, входящие в 

состав клетки. Ставят 

биологические  
эксперименты  по 

изучению химического 

состава клетки   
  

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять 

главное в тексте, 
структурировать учебный 

материал   
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 

самоанализа.   
Коммуникативные УУД: 

умение строить  
эффективное  
взаимодействие  с 

одноклассниками.   

 Осознавать  сложность  
строения клетки   

  

 §8  зад  
с.42  

 

12  Жизнедея 
тельность 

клетки: 
поступлен 

ие веществ 
в клетку 

(дыхание, 
питание).  
  

  

Выделяют 

существенные признаки 

 процессов 

жизнедеятельности  
 клетки.  Ставят  
биологические  
эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности  
организмов и объясняют 

их результаты.  
Отрабатывают умение 

готовить  
микропрепараты  и 

работать  с 

микроскопом   

  

  

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в 

тексте, структурировать 
учебный материал  грамотно 

формулировать вопросы, 
работать с различными 

источниками информации, 
готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы классу.   
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 

самоанализа.   
Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп   

Осмысливать 
жизнедеятельность 

поступление веществ в клетку  
(дыхание, питание)  

  

клетки:   §9  зад  
с.46  



13  Жизнедея 
тельность 

клетки: 
рост, 

развитие   
Л.р.№5 

«Пригот 

овление 

препара 
 та  и  
рассмат 

ривание 

под 

микроск 

опом 

движени 

Выделяют 
существенные признаки 

процессов 
жизнедеятельности 

клетки. Обсуждают 

биологические  
эксперименты по 
изучению процессов 

жизнедеятельности  
 организмов  и  
объясняют результаты   

  

  

Познавательные  УУД: 

умение выделять главное в 

тексте,  структурировать 

учебный материал.   
Регулятивные УУД:   
умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые  для 

 ее достижения, 

представлять  результаты 

работы.   
КоммуникативныеУУД:у 
мение   

Осознавать жизнедеятельность 

 клетки: рост, развитие   

  

§9 зад на с.45 

Р.т.  
зад.34-35  

 

 я  
цитопла 
 змы  в  
клетках 

листа 

элодеи»  

   

14  Деление  
клетки   

  

Выделяют существенные 
признаки 

жизнедеятельности 

клетки   
  

процессов  Познавательные  УУД: 

умение выделять главное в 

тексте,  структурировать 

учебный материал.   
Грамотно формулировать 

вопросы, работать с 

различными источниками  
информации  Регулятивные 

УУД:   
умение  определять 

 цель урока  и 

 ставить  задачи, 

необходимые  для  ее 

достижения,  представлять 

результаты работы.   
Коммуникативные  
УУД:умение  слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения.   
Овладение навыками 

выступлений перед 

одноклассниками.   

Понимать деление клетки   

  



15  Ткани  

  

Определяют понятие 

«ткань». Выделяют признаки, 

характерные для различных 

видов тканей. Отрабатывают 

умение работать с 

микроскопом и определять 

различные  

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и  

Осознавать понятие «ткань  

  

 

   растительности ткани  
на микропрепаратах   

  

презентации, представлять 
результаты работы классу.  

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 

самоанализа.   
Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп   

  

16  Контроль 

ная работа 
п разделу 

«Клеточн 
ое 

строение 

организмо 

в».  

  

о  Работают с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими 

материалами  
Заполняют  таблицы. 

Демонстрируют умение 

 готовить 

микропрепараты  и 

работать  с 

микроскопами   

  

  

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в 

тексте, структурировать  
учебный материал  

Регулятивные УУД:   
умение  определять 

 цель урока  и 

 ставить  задачи, 

необходимые  для  ее 

достижения,  представлять 

результаты работы.   
Коммуникативные  
УУД:умение  слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения.   
Овладение навыками 

выступлений перед 

одноклассниками.   

Осознавать единство и 

целостность окружающего 

мира, возможности его 

познаваемости и  
объяснимости на основе  

достижений науки.   
Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение. Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений человека и 

природы   

Повторить 

§§1-10  

  Царство Бактерии (2 ч)  

17  Бактерии, 

их  
разнообра 
зие, 

строение и  
жизнедеят 

  Выделяют существенные  
признаки бактерий   

  

Познавательные УУД  умеют 
выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения задач, делают 

выводы на основе полученной 

информации.   
Регулятивные УУД:   

Осознавать бактерии, их 

разнообразие, строение и 

жизнедеятельность   
  

§11 зад на с.55-

56 Р.т.  
зад.43-44  

 



 ельность   

  
 умеют определять цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые для её 
достижения. Умеют 

представлять результаты  
работы   
Коммуникативные УУД: 

умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками, работают  
в составе творческих групп   

  

  

18  Роль 

бактерий 

в природе 

и 

 жи

зни 

человека   

  

Определяют понятия:  
«клубеньковые 
(азотфиксирующие) 

бактерии», «симбиоз», 
«болезнетворные 

бактерии»,  
«эпидемия».  
Объясняют  роль 

бактерий в природе и 

жизни человека   
  

Познавательные УУД:   
умеют работать с текстом, 
выделяют в нем главное, 

структурируют учебный 
материал, дают определение 

понятиям. Составляют 
конспект урока в тетради. 

Преобразуют информацию 
из одной формы в другую. 

Проводят сравнение 
биологических объектов, 

выделяют их существенные 

признаки.   
Регулятивные УУД:   
умеют определять цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения.   
Коммуникативные   
УУД: умеют слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы. Аргументируют  

Понимать роль бактерий в  
природе и жизни человека   

  

 §12  Р.т.  
зад.47презен 
 тация  о  
практическо м 

 значен

ии бактерий  

 

   свою точку зрения   

  
 

  Царство Грибы (5 ч)  



19  Грибы, их 

общая 

характери 
стика, 

строение 
и  
жизнедеят 

ельность. 

Роль 

грибов  в 

природе и 

жизни  
человека   

  

Выделяют 

существенные 

признаки строения и 
жизнедеятельности 

грибов. Объясняют 
роль грибов в природе  
и жизни человека   

  

Познавательные УУД:   
умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

сравнивать и анализировать 

объекты природы. Развитие 

элементарных навыков 
устанавливания 

причинноследственных 

связей.  
Умение сравнивать и делать 

выводы на основании 

сравнений.   
Регулятивные УУД:   
умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков оценки 

и самоанализа.  
Коммуникативные УУД:  

умение слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою 

точку зрения. Овладение 

навыками выступлений  
перед аудиторией    

Осмысливать характеристика, 

строение и жизнедеятельность 

грибов.   

  

  

20  Шляпочн 
ые грибы   
П.р.№2 

«Строен 
ие  
плодовы 

Различают на живых 

объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые 

грибы. Осваивают 

приемы оказания 

первой помощи при  

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными  

Осознавать единство и 

целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе 

достижений науки.   

 

 х  тел 

шляпоч 

ных 

грибов  

отравлении ядовитыми 

грибами   
  

 источниками информации, 
готовить сообщения и  
презентации.представлять 

результаты работы классу.   
Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным  навыков 

самооценки и самоанализа.   
Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп   

 правилам  работы  в  
кабинете. Развитие   

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение. Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений человека 

и природы   

 



21  Плесневы 

е грибы и 

дрожжи  

Л.р.№6 

«Строен 
ие 

плеснево 

го гриба 

мукора. 

Строени 
е  
дрожжей  

Готовят  
микропрепараты  и 

наблюдают  под 

микроскопом строение 

мукора  и 

 дрожжей. 

Сравнивают  
увиденное под 
микроскопом с 

приведенным в  
учебнике  
изображением   

  

Познавательные УУД:   
умеют работать с текстом, 

выделяют в нем главное, 
структурируют учебный 

материал, дают определение 
понятиям. Составляют 

конспект урока в тетради. 
Преобразуют информацию 

из одной формы в другую. 
Проводят сравнение 

биологических объектов, 
выделяют их существенные 

признаки.   
Регулятивные УУД:   
умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения   
 Коммуникативные  УУД:  

Осознавать единство и 

целостность окружающего 

мира, возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на основе 

достижений науки.   
Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение. Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений человека 

и природы   

§15  зад на 

с.80  

 

   умеют слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

Аргументируют свою точку 

зрения   

  

 

22  Грибыпаразиты   
  

Определяют  понятие 

«грибы-паразиты».  
Объясняют роль 

грибов-паразитов в 

природе жизни 

человека   
  

Познавательные  УУД: 

умение выделять главное в 

тексте,  структурировать 

учебный материал.  

Регулятивные УУД:   
умение  определять 

 цель урока  и 

 ставить 

 задачи, необходимые 

 для  ее 

достижения,  представлять 

результаты работы.   
Коммуникативные  
УУД:умение  слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения.   
Овладение навыками 

выступлений перед  
одноклассниками   

Осознавать единство и 

целостность окружающего 

мира, возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на основе 

достижений науки.   
Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение. Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений человека 

и природы.   



23  Контроль ная 

работа по 

разделам 

«Бактерии и 

Грибы».  

  

Работают с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами.  
Заполняют 

 таблицы. 

Демонстрируют 

умение 

 готовить 

микропрепараты 

 и работать 

 с микроскопом. 

Готовят сообщение  
«Многообразие грибов 

и их значение в  

Р: умение планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя, делать 

выводы по результатам  
работ   
П:умение осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное в тексте.  
К: умение работать в составе 

творческих групп,  
высказывать свое мнение   

  

Осознавать единство и 

целостность окружающего 

мира, возможности его  
познаваемости и   
объяснимости на основе 

достижений науки.   
Постепенно  выстраивать 

собственное  целостное 

мировоззрение. 

 Оценивать 

экологический  риск 

взаимоотношений человека и 

природы   

  

 

  природе и жизни 

человека» (на основе 

обобщения материала 

учебника  и  
дополнительной  
литературы)   

  

  

   

  Царство Растения (11 ч)  

24  Ботаника-  
наука  о 

растениях   
  

Определяет понятие: 

«ботаника», «низшие 
растения», «высшие 

растения»,  
«слоевище», «таллом». 

Выделяют 
существенные  

признаки растений. 
Выявляют на живых 

объектах и таблицах 
низшие и высшие 

растения, и наиболее 
распространенные 

растения, опасные для 
человека растения. 

Сравнивают  
представителей  
низших и высших 
растений. Выделяют 
взаимосвязи между 
строением растений и  
их местообитанием   

  

  

Р:Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.   
П: умение работать с 

различными источниками 

информации, 

самостоятельно оформлять 

схемы   
К: умение слушать учителя, 

высказывать  и 

аргументировать  свое 

мнение   

  

Осмысливание ботаники  

  
   §17   

зад на с.92  
Р.т. зад.58  

25  Водоросл 
 и,  их  
многообр 

Выделяют 

существенные признаки 

водорослей.  

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным  

Осознавать 

целостность 

мира,  

единство и 

окружающего 

§18   
Р.т. зад.60  



возможности 

его  

 

 азие, 

строение, 

среда 

обитания   
Л.р.№7 

«Строен 
ие 

зеленых 

водорос 

лей  

Работают с таблицами 

и  гербарными 

образцами, определяя 

представителей 

водорослей.  Готовят 

микропрепараты 

работают с  
микроскопом   

  

  

правилам работы в кабинете.   
П:умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное, структурировать 

учебный материал, 

классифицировать  
объекты.   
К: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, обсуждать  
вопросы со сверстниками   

познаваемости и 
объяснимости на основе 

достижений науки.   
Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение. Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений человека 

и природы   

 

26  Роль  
водоросле 
й  в 

природе и 

жизни 

человека. 

Охрана 

водоросле 

й   
  

Объясняют  роль 

водорослей в природе и 

 жизни 

 человека. 

Обосновывают 

необходимость охраны 

водорослей   

  

Р:Развитие навыков оценки и 

самоанализа.   
П:  умение 

 работать  с 

различными  источниками 

информации  и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, работать с 

текстом, выделять в нем 

главное.   
К: Овладение навыками 

выступлений  перед 

аудиторией.   

Осознавать   
роль водорослей в природе 

и жизни человека. Охрана 

водорослей   

§18   
 зад.на  с.92  
Р.т. зад.64  

27  Лишайни 

ки   

  

Определяют понятия:  
«кустистые 

лишайники 

«листоватые 

лишайники», 

«накипные 

лишайники». Находят  
лишайники в природе   

  

  

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя  

согласно установленным 

правилам работы в кабинете.   
П:умение  работать  с  
дидактическими 

материалами, 

классифицировать объекты, 

давать  определения 

понятиям.   
К: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы,  

Понимание о роли лишайников 

в природе и  
жизни человека   

  

§19   
зад.на с.106  
Р.т. зад.67  

 

   работать в составе творческих 
групп, обсуждать  
вопросы со сверстниками   

  

  



28  Мхи.  
Л.р.№8  
«Строени е 

мха (на 

местных  
видах)»  

  

Выполняют 

лабораторную работу. 

Выделяют  
существенные  
признаки высших 

споровых растений. 

Сравнивают разные 

группы высших 

споровых растений и 

находят  их 

представителей на 

таблицах и гербарных  

образцах. Объясняют 

роль  мхов, 

папоротников, хвощей и 

плаунов в природе и 

жизни человека   
  

Развивается выделять 

существенные высших 

споровых растений 
 и  на  этом  
относить  мхи 

 к споровым 

растениям.  

умение  

признаки  

  
основании 

высшим  

Формируется  научное 

мировоззрение  на 

 основе сравнения 

низших и высших растений  
и установления усложнений в 

их строении  

§20  

 зад.на с.111  
Р.т. зад.70  

29  Папоротн 
ики, хвощи, 

Л.р.№9  
«Строени 
е  
споронос 

ящего 

хвоща» 

Л.р.№10 

«Строени 
е  
споронос 

ящего  

Формируется научное 
мировоззрение на 

основе сравнения 
низших и высших 

растений  

и  установления 

усложнений  в  их 

строении в процессе 

эволюции  

 Развивается  умение  
выделять  
существенные признаки 

высших споровых растений  
и на этом основании 

относить мхи, папоротники, 

плауны и хвощи к высшим  
споровым растениям  

Понимать строение мхов, 
папоротников, хвощей и 

плаунов   
  

§21   
зад.на с.117,  
119  

 

 

папоротн 

ика,  
плауны»  

  

  

    



30  Голосеме 
нные 

растения  

Л.р.№11 

«Строен 
ие хвои  
и  
шишек 

хвойных  
(на 

примере 

местных 

видов)»  

Выполняют 
лабораторную работу. 

Выделяют 
существенные 

признаки 

голосеменных 
растений. Описывают 

представителей  
голосеменных  
растений  с  
использованием  
живых объектов, 
таблиц и гербарных 

образцов. Объясняют 
роль голосеменных в 

природе и жизни 

человека   

  

Р:умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным  
правилам работы в кабинете,  

развитие навыков оценки и 

самоанализа   
П:умение давать 

определения понятиям. 

Развитие элементарных 

навыков устанавливания 

причинно-следственных 

связей. Умение   
сравнивать и делать выводы 

на основании сравнений.   
К: умение слушать учителя 

 и  
одноклассников, 

аргументировать свою 

точку зрения. Овладение 

навыками выступлений 

перед аудиторией   

Понимание о голосеменных 

как о прогрессивных 

растениях   
  

§22  

 зад.на с.125, 

127  
Р.т. зад.73  

31  Покрытос 

еменные  
растения  

  

Выполняют 

лабораторную работу. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

покрытосеменных 

растений. Описывают 

представителей 

голосеменных  

Р:умение корректировать 

собственные представления о 

происхождении человека с 
научным мировоззрением.  

П:умение формулировать 
гипотезу и находить 

аргументы для ее 

доказательства.   

 К:умение  обобщать  

Осмысливание преимущества  
покрытосеменных растений   

  

§23   
зад.на с.131, 

132   
Р.т. зад.77  

 

  растений  с  
использованием  
живых объектов, 

таблиц и гербарных 

образцов. Объясняют  
роль покрытосеменных   
в природе и жизни 
человека   
  

  

 информацию  и  
выстраивать  
доказательность  своих 

 убеждений  перед 

одноклассниками   

  

  



32  Происхож 
дение 

растений. 
Основные 

этапы 

развития 

раститель 
ного мира   

  

Определяют понятия:  
«палеонтология» 

«палеоботаника», 

«риниофиты». 

Характеризуют  
 основные  этапы  
развития  
растительного мира   

  

 Р:  умение  
систематизировать 

полученную информацию, 

группировать данные и  
определять 

последовательность личных 

действий по охране 

окружающей среды.   
П: умение обобщать 

информацию, находить 

способы решения 

экологических задач.   
К: умение выслушать 

мнения одноклассников, 

аргументировать свою 

точку зрения. Овладение 

навыками выступлений 

перед аудиторией.   

Осмысливать происхождение 

растений   
  

§24  
Р.т. зад.80-81  

33  Контроль 
ная 

работа по 
теме 

«Царство  
растения»  

  

  Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  

П: анализ информации,  

  задание 

 на лето   
  

   установление     

34  Экскурси я   
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