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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра 
содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, требований к структуре 
основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, авторской 
программы В. В. Пасечника, В. В. Латюшина, Г. Г. Швецова и ориентирована на работу по 
учебнику и рабочей тетради: 

•  Пасечник, В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс : учебник. / В. В. 
Пасечник. – М. : Дрофа, 2016. 

•  Пасечник, В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс : рабочая тетрадь к 
учебнику В. В. Пасечника / В. В. Пасечник. – М. : Дрофа, 2016. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 
Целями биологического образования являются: 
•  социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя ее 
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

•  приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
•  ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 
воспитание любви к природе; 



•  развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 
природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 
овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

•  овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

•  формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-
ценностному отношению к объектам живой природы1. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих природу, 
а также научные методы и пути познания человеком природы. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают 
общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, 
царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах 
отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых 
организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и 
значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни 
человека2. 

СТРУКТУРА КУРСА. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 
Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека 
на природу, её охрана. 

Лабораторные и практические работы 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 
Ведение дневника наблюдений. 
Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: 
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 
веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация 
Микропрепараты различных растительных тканей. 
Лабораторные и практические работы 
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 
Изучение клеток растения с помощью лупы. 
Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 
Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 



Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 
клетках листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 
тканей. 

Раздел 2. Царство Бактерии 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 
природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Раздел 3. Царство Грибы 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 
грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 
Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов 
в природе и жизни человека. 

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

головня, спорынья). 
Лабораторные и практические работы 
Строение плодовых тел шляпочных грибов. 
Строение плесневого гриба мукора. 
Строение дрожжей. 

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, хвощи, 
плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). 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 в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие 
мхов. Среда обитания. 

Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, 
среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и 
разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни 
человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. 

Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные 
этапы развития растительного мира. 

Демонстрация 
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 
Лабораторные и практические работы 
Строение зелёных водорослей. 
Строение мха (на местных видах). 
Строение спороносящего хвоща. 



Строение спороносящего папоротника. 
Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 
Резервное время – 3 ч3 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному (образовательному) плану и Учебному плану гимназии на изучение 
биологии в 5 классе основной школы выделяется 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных 
недель). 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 
изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируются ценностное отношение. 
При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 
входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 
изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные 
методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе 
изучения биологии, проявляются в признании:  

– ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; ценности 
биологических методов исследования живой и неживой природы;  

– понимания сложности и противоречивости самого процесса познания. 
Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии позволяет 

сформировать:  
– уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  
– понимание необходимости здорового образа жизни;  
– осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы;  
– сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 
Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 
Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:  

– правильному использованию биологической терминологии и символики;  
– развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии;  
– развитию способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 
Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей ценности жизни во всех ее 
проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 
живых объектов, в том числе и человека.  

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 
ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию живой природы 
по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы.  

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 
основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в 



контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение 
П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы  о б у ч е н и я  
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. 
М е т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы  о б у ч е н и я  
Учащиеся должны уметь: 
– составлять план текста; 
– владеть таким видом изложения текста, как повествование; 
– под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
– под руководством учителя оформлять отчёт, 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 

П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы  о б у ч е н и я  
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. 
М е т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы  о б у ч е н и я  
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. Раздел 3. Царство Грибы 

П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы  о б у ч е н и я  
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 бактерий и грибов; 
– отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 
– отличать съедобные грибы от ядовитых; 
– объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
М е т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы  о б у ч е н и я  
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 

П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы  о б у ч е н и я  
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 в биосфере; 
– давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 
– объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
М е т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы  о б у ч е н и я  
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. 

Л и ч н о с т н ы е  р е з у л ь т а т ы  о б у ч е н и я  
– Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 
– знание правил поведения в природе; 
– понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека 

и природы; 
– умение реализовывать теоретические познания на практике; 
– понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 
– воспитание в учащихся любви к природе; 
– признание права каждого на собственное мнение; 
– готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
– умение отстаивать свою точку зрения; 
– критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 

последствия; 
– умение слушать и слышать другое мнение. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Печатные пособия: 
1. Биология. 5–9 классы. Рабочие программы / Г. М. Пальдяева. – М. : Дрофа, 2015. 
2. Пасечник, В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Методическое пособие к 

учебнику В. В. Пасечника / В. В. Пасечник. – М. : Дрофа, 2015. 
2. Интернет-ресурсы: 

 Программа по биологии. – Режим доступа : http://www.drofa.ru/for-
users/teacher/vertical/programms  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : 
http://school-collection.edu.ru  

Примерный перечень оснащения кабинета биологии4 

1. Наглядные пособия. 



Демонстрационные: 
1. Портреты биологов, таблицы, транспаранты. 
2. Картотека с заданиями для индивидуального обучения. 
2. Лабораторный инструментарий. 
Комплекты микропрепаратов: 
1. Строение клеточной оболочки. 
2. Строение корня. 
3. Строение листа. 
4. Стебель растения. 
Демонстрационные: 
1. Для демонстрации водных свойств почвы. 
2. Для демонстрации всасывания воды корнями растений. 
3. Для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных. 
4. Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных 

работ (КДОБУ). 
5. Штатив лабораторный (ШЛб). 
6. Доска для сушки посуды. 
7. Столик подъёмно-поворотный с двумя плоскостями. 
Раздаточные: 
1. Лупа ручная. 
2. Лупа препаровальная. 
3. Микроскоп. 
4. Посуда и принадлежности для опытов. 
Лабораторные: 
1. Набор препаровальных инструментов. 
2. Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии 

(НПБЛ). 
3. Спиртовка лабораторная литая. 
3. Технические и информационно-коммуникативные средства. 
Аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и видеоинформации, компьютер, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска, коллекция медиаресурсов, электронные 
приложения к учебникам, обучающие про-граммы, выход в Интернет. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 5 КЛАСС 

Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

1 Биоло
гия – 
наука 
о 
живой 
приро
де  
(вводн
ый, 
поста
новка 
учебно
й 
задачи
) 

Биологи
я, био-
сфера, 
экология 

Обучающиеся 
знают: 
– о многообразии 
живой природы; 
– роли растений в 
природе, жизни 
человека, его 
хозяйственной 
деятельности; 
– правила техники 
безопасности при 
проведении 
наблюдений и 
лабораторных 
опытов в кабинете 
биологии. 
Обучающиеся 
умеют: 
– определять 
понятие  биология; 
– соблюдать 
правила техники 
безопасности при 
проведении 
наблюдений 

Познавательные – общеучебные: 
использовать приемы работы с 
информацией: поиск и отбор источников 
необходимой информации, систематизация 
информации, постановка и формулирование 
проблемы; коммуникативные – владеть 
монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с нормами родного 
языка, выражать свои мысли с достаточной 
полнотой и точностью; регулятивные – 
планирование: составлять план работы с 
учебником, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью; 
осуществление учебных действий – отвечать 
на поставленные вопросы; целеполагание – 
осуществлять постановку учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно 
учащимся, и того, что ещё неизвестно; 
выполнять контроль, коррекцию, оценку 
деятельности 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы, чувство 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку, готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; владеют 
интеллектуальными 
умениями 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы) 

Прочитать 
статью 
«Введение
. Биология 
– наука о 
живой 
природе»  
(с. 6); 
подготови
ть 
подборку 
загадок о 
растениях 

 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

2 Метод
ы 
исслед
ования 
в 
биолог
ии 
(решен
ие 
учебно
й 
задачи
) 

Методы 
исследов
ания, 
наблюде
ния, 
экспери
мент, 
измерен
ия, 
фенолог
ия 

Обучающиеся 
знают: 
– методы изучения 
природы. 
Обучающиеся 
умеют:  
– работать с 
учебником, 
организовывать 
рабочее место 

Познавательные – общеучебные: 
применять приемы работы с информацией: 
поиск и отбор источников необходимой 
информации, систематизация информации, 
постановка и формулирование проблемы; 
логические – подводить итоги работы, 
формулировать вывод; коммуникативные – 
владеть коммуникативными умениями, 
иметь опыт межличностной коммуникации, 
корректно вести диалог и участвовать в 
дискуссии; регулятивные: планирование – 
составлять план работы с учебником, 
выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью, планировать алгоритм 
действий по организации своего рабочего 
места с установкой на функциональность; 
целеполагание – осуществлять постановку 
учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно, и того, что ещё 
неизвестно; контроль, коррекцию, оценку 
деятельности на уроке 

Имеют мотивацию к 
учебной 
деятельности, 
навыки 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных ситуациях 

  

3 Экску
рсия 
«Мног
ообраз

Разнообр
азие 
живых 
организм

Обучающиеся 
знают: 
– о многообразии 
живой природы; 

Познавательные: общеучебные – 
соблюдать правила поведения и работы с 
приборами и инструментами в кабинете 
биологии; владеть приемами 

Знают основные 
принципы и правила 
поведения в 
природе; проявляют 

Составить 
отчет о 
проведенн
ой во 

 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

ие 
живых 
органи
змов, 
осенни
е 
явлени
я в 
жизни 
растен
ий и 
живот
ных»   
(модел
ирован
ие и 
преобр
азован
ие 
модел
и) 

ов, 
осенние 
явления 
в жизни 
растений 
и 
животны
х  

– правила техники 
безопасности при 
проведении 
наблюдений.  
Обучающиеся 
умеют: 
– соблюдать 
правила техники 
безопасности при 
проведении 
наблюдений 

исследовательской деятельности; логические 
– подводить итоги работы, формулировать 
выводы, анализировать результаты 
наблюдений и делать выводы, под 
руководством учителя оформлять отчет, 
включающий описание эксперимента, его 
результаты;  
коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
уметь адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки 
зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию;  
регулятивные: планирование – составлять 
план работы с учебником, выполнять 
задания в соответствии с поставленной 
целью, планировать алгоритм действий по 
организации своего рабочего места с 
установкой на функциональность; 
осуществление учебных действий – отвечать 
на поставленные вопросы, выполнять 
лабораторную работу; целеполагание – 
осуществлять постановку учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно 
учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы, 
эстетическое 
отношение к живым 
объектам; владеют 
интеллектуальными 
умениями 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы) 

время 
экскурсии 
работе 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

выполнять контроль, коррекцию, оценку 
деятельности 

4 Разноо
бразие 
живой 
приро
ды.  
Царст
ва 
живых 
органи
змов.  
Отлич
ительн
ые 
призна
ки 
живог
о  
(поста
новка 
учебно
й 
задачи
) 

Царства 
живой 
природы
, 
отличите
льные 
признаки 
живого. 
Царство 
Бактерии
, царство 
Грибы, 
царство 
Растения 
и 
царство 
Животн
ые 

Обучающиеся 
знают: 
– свойства живых 
организмов. 
Обучающиеся 
умеют: 
– отличать свойства 
живых организмов 
от тел неживой 
природы; 
– самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
цель опыта; 
– вести дневник 
наблюдения; 
– находить 
информацию 

Познавательные: общеучебные – 
использовать разнообразные приемы работы 
с информацией: поиск и отбор источников 
необходимой информации, систематизация 
информации; осуществлять постановку и 
формулировать проблему; регулятивные: 
осуществление учебных действий – отвечать 
на поставленные вопросы; выполнять 
инструкцию, учитывать выдержанные 
учителем ориентиры действия, давать 
оценку ответам одноклассников, слушать 
оценку своих ответов, оценивать 
правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям 
данной задачи; коммуникативные: 
самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие при работе в группе (паре) 

Имеют мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявляют 
эстетическую 
культуру (аккуратно 
ведут дневник 
наблюдения), 
проявляют 
интеллектуальные и 
творческие 
способности, 
оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения безопасного 
образа жизни и 
сохранения 
здоровья 

§ 3  



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

5–6 Среды 
обитан
ия 
органи
змов. 
Эколо
гическ
ие 
факто
ры и 
их 
влиян
ие на 
живые 
органи
змы 
(решен
ие 
учебно
й 
задачи
) 

Экологи
ческие 
факторы: 
абиотиче
ские, 
биотичес
кие, 
антропог
енные. 
Водная 
среда, 
наземно- 
воздушн
ая среда, 
почва 
как 
среда 
обитания
, 
организм 
как 
среда 
обитания 

Обучающиеся 
знают 
закономерности 
развития живой 
природы, 
формирующие 
современные 
представления о 
естественнонаучной 
картине мира. 
Обучающиеся 
умеют: 
– оценивать по-
следствия 
деятельности 
человека в при- 
роде;  
– выбирать целевые 
и смысловые 
установки в своих 
действиях и 
поступках по 
отношению к 
живой природе;  
– объяснять роль 
биологии в 

Познавательные: общеучебные – 
формулировать ответы на вопросы учителя; 
использовать приемы работы с 
информацией: поиск и отбор источников 
необходимой информации, систематизация 
информации; формулировать проблему;  
коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
адекватно использовать речевые средства 
для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию; уметь строить 
понятное монологическое высказывание, 
обмениваться мнениями в паре, активно 
слушать одноклассников и понимать их 
позицию, находить ответы на вопросы, 
формулировать их;  
регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию 
учителя; планирование – составлять план 
работы с учебником, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью, 
отвечать на поставленные вопросы 

Осознают 
ответственное 
отношение к 
природе, понимают 
необходимость 
защиты 
окружающей среды; 
проявляют 
любознательность и 
интерес к изучению 
природы методами 
естественных наук 

Подготови
ть 
презентац
ию 
«Живые 
организмы
, 
обитающи
е в…  
(название 
среды)»     
(по 
группам) 

 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

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

7 Повто
рение 
по 
теме  
«Отли
читель
ные 
призна
ки 
живог
о»   
(модел
ирован
ие и 
преобр
азован
ие 

Дневник 
фенолог
ических 
наблюде
ний 

Обучающиеся 
умеют: 
– применять знания 
о живой и неживой 
природе, 
физических и 
химических 
явлениях в новой 
ситуации для 
решения 
практических задач; 
– принимать 
коллективное 
решение в процессе 
совместной 
деятельности;  
– оценивать 

Познавательные: устанавливать причинно- 
следственные связи, владеть навыками 
контроля и оценки своей деятельности; 
применять знания при решении 
биологических задач;  
регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию 
учителя; планирование – составлять план 
работы, выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью; целеполагание – 
осуществлять постановку учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно, 
и того, что ещё неизвестно 

Проявляют 
этические чувства, 
самостоятельность, 
любовь к своей 
стране и чувство 
ответственности за 
сохранение 
природы; в сфере 
социально-
нравственных 
представлений 
осваивают 
социальную роль 
ученика, 
воспринимают 
образование как 
личностную 

  



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

модел
и) 

уровень своего 
познавательного 
интереса к 
изучаемой теме;  
– устанавливать и 
выявлять причинно-
следственные связи 
в окружающем 
мире природы;  
– наблюдать, 
фиксировать 
явления 
окружающего мира, 
выделять 
характерные 
особенности 
природных 
объектов 

ценность, дают 
адекватную 
самооценку с 
опорой на знание 
основных 
моральных норм 

8 Устро-
йство 
увелич
ительн
ых 
прибо
ров 

Клетка, 
лупа, 
микроск
оп, 
тубус, 
окуляр, 
объектив

Обучающиеся 
знают:  
– устройство лупы 
и микроскопа;  
– правила 
пользования 
оптическими 

Познавательные: общеучебные – 
соблюдать правила поведения и работы с 
приборами и инструментами в кабинете 
биологии; владеть приемами 
исследовательской деятельности; логические 
– подводить итоги работы, формулировать 
выводы; коммуникативные: планировать 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы, чувство 
гордости за 

§ 6  



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

(решен
ие 
учебно
й 
задачи
) 

, штатив приборами;  
– строение 
растительной 
клетки. 
Обучающиеся 
умеют:  
– настраивать 
микроскоп, 
готовить его к 
работе;  
– готовить 
микропрепараты и 
рассматривать их 
под микроскопом;  
– находить нужные 
части клетки на 
микропрепарате;  
– зарисовывать 
увиденное под 
микроскопом в 
тетради;  
– оперировать 
словами: 
микроскоп, тубус, 
окуляр, объектив, 
штатив, 

учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, уметь адекватно использовать 
речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать 
разные точки зрения, аргументировать свою 
точку зрения, отстаивать свою позицию;  
регулятивные: планирование – составлять 
план работы с учебником, выполнять 
задания в соответствии с поставленной 
целью, планировать алгоритм действий по 
организации своего рабочего места с 
установкой на функциональность; 
осуществление учебных действий – отвечать 
на поставленные вопросы, выполнять 
лабораторную работу; целеполагание – 
осуществлять постановку учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно 
учащимся, и того, что ещё неизвестно; 
выполнять контроль, коррекцию, оценку 
деятельности 

российскую 
биологическую 
науку; владеют 
интеллектуальными 
умениями  
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы) 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

предметное стекло, 
микропрепарат 

9 Строе
ние 
клетки  
(поста
новка 
и 
решен
ие 
учебно
й 
задачи
) 

Клетка, 
клеточна
я 
оболочка
, 
клеточна
я 
мембран
а, 
цитоплаз
ма, ядро, 
ядрышко
, поры, 
хромосо
мы 

Обучающиеся 
знают: 
– элементарное 
строение 
растительной 
клетки; 
– значение частей 
клетки, их 
названия;  
– названия и 
назначение 
лабораторного 
оборудования. 
Обучающиеся 
умеют: 
– готовить 
микропрепараты;  
– находить в 
микропрепарате 
изучаемые 
органоиды;  
– зарисовывать рас-
сматриваемые 

Познавательные: устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом круге 
явлений; искать и отбирать источники 
необходимой информации, 
систематизировать информацию; работать с 
информацией; получит возможность 
научиться: ориентироваться на возможное 
разнообразие способов решения учебной 
задачи, применять приемы работы с 
информацией;  
коммуникативные – планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
получит возможность научиться: сравнивать 
разные точки зрения, аргументировать свою 
точку зрения, отстаивать свою позицию, 
адекватно использовать средства устного 
общения для решения коммуникативных 
задач; получит возможность применить: 
умение адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции;  
регулятивные – составлять план работы с 
учебником, выполнять задания в 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы; владеют 
интеллектуальными 
умениями 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы) 

§ 7  
(до с. 37) 

 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

объекты;  
– пользоваться 
оптическими 
приборами и 
лабораторным 
оборудованием;  
– оперировать 
понятиями: 
клеточная 
оболочка, 
цитоплазма, ядро, 
вакуоль, пластиды 

соответствии с поставленной целью, 
отвечать на поставленные вопросы; 
планировать алгоритм действий по 
организации своего рабочего места с 
установкой на функциональность; 
выполнять лабораторную работу; получит 
возможность научиться: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно, и того, что еще неизвестно 

10 Строе
ние 
клетки
. 
Пласт
иды   
(решен
ие 
учебно
й 
задачи 
с 
приме

Пластид
ы, 
хлоропл
асты 

Обучающиеся 
знают: 
– элементарное 
строение 
растительной 
клетки; 
– значение частей 
клетки, их 
названия; 
– названия и 
назначение 
лабораторного 
оборудования.  

Познавательные: общеучебные – 
соблюдать правила поведения и работы с 
приборами и инструментами в кабинете 
биологии; владеть приемами 
исследовательской деятельности; логические 
– подводить итоги работы, формулировать 
выводы; коммуникативные: планировать 
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, уметь адекватно использовать 
речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать 
разные точки зрения, аргументировать свою 
точку зрения, отстаивать свою позицию;  

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы; владеют 
интеллектуальными 
умениями 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 

§ 7  
(до конца) 

 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

нение
м 
откры
того 
способ
а) 

Обучающиеся 
умеют: 
– готовить 
микропрепараты;  
– находить в 
микропрепарате 
изучаемые 
органоиды;  
– зарисовывать 
рассматриваемые 
объекты;  
– пользоваться 
оптическими 
приборами и 
лабораторным 
оборудованием;  
– оперировать 
понятиями: 
клеточная 
оболочка, 
цитоплазма, ядро, 
вакуоль, пластиды 

регулятивные: планирование – составлять 
план работы с учебником, выполнять 
задания в соответствии с поставленной 
целью, планировать алгоритм действий по 
организации своего рабочего места с 
установкой на функциональность; 
осуществление учебных действий – отвечать 
на поставленные вопросы, выполнять 
лабораторную работу; целеполагание – 
осуществлять постановку учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно 
учащимся, и того, что ещё неизвестно; 
выполнять контроль, коррекцию, оценку 
деятельности 

выводы) 

11 Химич
еский 
состав 

Неорган
ические 
вещества

Обучающиеся 
знают: 
– химический 

Познавательные: общеучебные – 
использовать приемы работы с 
информацией: поиск и отбор источников 

Имеют мотивацию к 
учебной 
деятельности, 

§ 8  



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

клетки 
(решен
ие 
практ
ическо
й 
задачи
) 

, вода, 
органиче
ские 
вещества
, белки, 
жиры, 
углевод
ы, 
нуклеин
овые 
кислоты 

состав клетки. 
Обучающиеся 
умеют: 
– самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
цель, находить 
информацию;  
– структурировать 
полученные знания 

необходимой информации, систематизация 
информации; осуществлять постановку и 
формулирование проблемы; осваивать 
приемы исследовательской деятельности;  
коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками;  
регулятивные: планирование – составлять 
план работы с учебником, выполнять 
задания в соответствии с поставленной 
целью, планировать алгоритм действий по 
организации своего рабочего места с 
установкой на функциональность; 
осуществление учебных действий – 
выполнять лабораторную работу; 
целеполагание – осуществлять постановку 
учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно, и того, что ещё 
неизвестно; контроль, коррекцию и оценку 
деятельности на уроке 

проявляют 
ценностное 
отношение к 
культуре здорового 
питания 

12 Жизне
деятел
ьность 
клетки
, ее 
делени

Процесс
ы 
жизнеде
ятельнос
ти в 
клетке, 

Обучающиеся 
знают:  
– состав и функции 
цитоплазмы; 
– значение 
межклеточного 

Познавательные: общеучебные – 
использовать разнообразные приемы работы 
с информацией: поиск и отбор источников 
необходимой информации, систематизация 
информации; осуществлять постановку и 
формулирование проблемы; 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы; владеют 

§ 9  



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

е и 
рост    
(решен
ие 
учебно
й 
задачи
) 

движени
е 
цитоплаз
мы, меж-
клетники
, меж-
клеточно
е 
веществ
о 

вещества; 
– функции 
растительных 
клеток;  
– разницу в 
строении молодых 
и старых клеток;  
– значение 
процессов 
жизнедеятельности 
клетки;  
– о способности 
клеток к делению;  
– о делении клеток. 
Обучающиеся 
умеют:  
– находить на 
микропрепарате 
заданные 
органоиды и части 
клеток;  
– определять на 
рисунках и 
называть части 
растительных 
клеток, обобщать 

коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию; регулятивные: 
принимать учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию учителя; 
планирование – составлять план работы с 
учебником, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью, 
отвечать на вопросы 

интеллектуальными 
умениями 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы); осознают 
ответственное 
отношение к 
природе, понимают 
необходимость 
защиты 
окружающей среды, 
демонстрируют 
стремление к 
здоровому образу 
жизни 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

знания о клетке; 
– оперировать 
понятиями: 
межклеточное 
вещество, меж-
клетники, 
хромосомы 

13 Ткани 
(решен
ие 
учебно
й 
задачи
) 

Ткань, 
виды 
тканей 
(образов
ательные
, ос-
новные, 
проводя
щие, 
механич
еские, 
по-
кровные) 

Обучающиеся 
знают: 
– понятие клетки 
как открытой 
биологической 
системы; 
– определение и 
значение термина 
ткань; 
– основные виды 
тканей 
растительного 
организма; 
– особенности 
строения и функции 
покровной, 
механической, 
образовательной, 

Познавательные: общеучебные – 
использовать приемы работы с 
информацией: поиск и отбор источников 
необходимой информации, систематизация 
информации; выполнять постановку 
проблемы; отвечать на вопросы; логические 
– осуществлять поиск необходимой 
информации   (из материалов учебника, 
творческой тетради, по воспроизведению в 
памяти примеров из личного практического 
опыта), дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления о загрязнении 
окружающей среды; коммуникативные: 
планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, использовать 
речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать 
разные точки зрения, аргументировать свою 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы; владеют 
интеллектуальными 
умениями 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы) 

§ 10  



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

проводящей, 
основной, 
запасающей тканей; 
связь их строения и 
функций. 
Обучающиеся 
умеют: 
– различать типы 
тканей на рисунках 
и микропрепаратах; 
– определять 
локализацию 
тканей в 
растительных 
организмах 

точку зрения, отстаивать свою позицию, 
уметь строить понятное монологическое 
высказывание, обмениваться мнениями в 
паре, активно слушать одноклассников и 
понимать их  позицию, находить ответы на 
вопросы, формулировать их; регулятивные: 
принимать учебную задачу; воспринимать 
информацию учителя; планирование – 
составлять план работы с учебником, 
выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью, отвечать на вопросы 

14 Повто
рение 
по 
теме 
«Клет
очное 
строен
ие 
органи
змов»   

Органич
еские и 
неоргани
ческие 
вещества 
клетки, 
оболочка
, цито-
плазма, 
ядро, 

Обучающиеся 
умеют: 
– применять знания 
о строении клетки 
живых организмов 
для решения 
практических задач; 
– принимать 
коллективное 
решение в процессе 

Познавательные: устанавливать причинно- 
следственные связи, владеть навыками 
контроля и оценки своей деятельности; 
применять знания при решении 
биологических задач; регулятивные: 
принимать учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию учителя; 
планирование – составлять план работы, 
выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью; целеполагание – 

В сфере социально-
нравственных 
представлений 
осваивают 
социальную роль 
ученика, 
воспринимают 
образование как 
личностную 
ценность, дают 

  



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

(модел
ирован
ие и 
преобр
азован
ие 
модел
и) 

ядрышко
, 
хромосо
мы, 
пластид
ы, 
процесс
ы 
жизнеде
ятельнос
ти в 
клетке, 
деление 
клетки, 
рост 
клетки, 
единство 
живых 
организм
ов 

совместной 
деятельности;  
– оценивать 
уровень своего 
познавательного 
интереса к 
изучаемой теме;  
– устанавливать и 
выявлять причинно-
следственные связи 
в окружающем 
мире природы;  
– наблюдать, 
фиксировать 
явления 
окружающего мира, 
выделять 
характерные 
особенности 
природных 
объектов 

осуществлять постановку учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно, 
и того, что ещё неизвестно 

адекватную 
самооценку 

15 Строе
ние и 
жизне
деятел

Бактерии
, формы 
бактерий
, 

Обучающиеся 
знают: 
– строение 
бактериальной 

Познавательные: общеучебные – 
использовать разнообразные приемы работы 
с информацией: поиск и отбор источников 
необходимой информации, систематизация 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 

§ 11  



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

ьность 
бактер
ий     
(поста
новка 
учебно
й 
задачи
) 

синезеле
ные, или 
цианоба
ктерии, 
спора, 
сапротро
фы, 
паразиты 

клетки;  
– формы бактерий; 
– формы 
распространении 
бактерий на 
планете; 
– способы питания 
бактерий; 
– способы 
существования 
бактерий при 
неблагоприятных 
условиях; 
– основные отличия 
бактериальной 
клетки от 
растительной;  
– понятия 
бактерии-
паразиты и 
бактерии-
сапрофиты. 

информации; осуществлять постановку и 
формулирование проблемы;  
коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию, уметь строить 
понятное монологическое высказывание, 
обмениваться мнениями в паре, активно 
слушать одноклассников и понимать их 
позицию, находить ответы на вопросы, 
формулировать их; регулятивные: 
принимать учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию учителя; 
планирование – составлять план работы с 
учебником, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью, 
отвечать на вопросы 

изучение живой 
природы; владеют 
интеллектуальными 
умениями 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы) 

16 Роль 
бактер
ий в 

Бактерии 
разложе
ния и 

Обучающиеся 
знают: 
– о значении 

Познавательные: общеучебные – 
выполнять постановку и формулирование 
проблемы; логические – осуществлять поиск 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 

§ 12. 
Подготови
ть 

 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

приро
де и 
жизни 
челове
ка 
(решен
ие 
учебно
й 
задачи
) 

гниения, 
почвенн
ые 
бактерии
, 
симбиоз 

почвенных 
бактерий; 
– роли 
азотофиксирующих 
бактерий в природе 
и хозяйственной 
деятельности 
человека; 
– об использовании 
молочнокислых 
бактерий; 
– заболевания, 
вызываемые 
болезнетворными 
бактериями. 
Обучающиеся 
умеют: 
– объяснять 
сущность симбиоза 
азотофиксирующих 
бактерий и бобовых 
растений; 
процессы, 
вызываемые 
молочнокислыми 
бактериями;  

необходимой информации (из материалов 
учебника, творческой тетради, по 
воспроизведению в памяти примеров из 
личного практического опыта), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
представления о загрязнении окружающей 
среды;  
коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
адекватно использовать речевые средства 
для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию; строить понятное 
монологическое высказывание, 
обмениваться мнениями в паре, активно 
слушать одноклассников и понимать их  
позицию, находить ответы на вопросы, 
формулировать их; регулятивные: 
принимать учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию учителя; 
планирование – составлять план работы с 
учебником, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью, 
отвечать на вопросы 

направленные на 
изучение живой 
природы, чувство 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку, готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; владеют 
интеллектуальными 
умениями 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы) 

сообщени
я на темы:  
«И. И. 
Мечников 
– 
крупнейш
ий рус-
ский 
микробио
лог», 
«Использо
вание 
явления 
антагониз
ма между 
микробам
и в борьбе  
с 
инфекцио
нными 
заболеван
иями» 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

– различать понятия 
эпидемия и 
пандемия. 

17 Повто
рение 
по 
теме 
«Цар-
ство   
бактер
ии»   
(модел
ирован
ие и 
преобр
азован
ие 
модел
и) 

Молочно
кислые 
бактерии
, 
болезнет
ворные 
бактерии 

Обучающиеся 
знают: 
– методы 
биологической 
науки. 
Обучающиеся 
умеют: 
– использовать 
методы 
биологической 
науки и проводить 
несложные 
биологические 
эксперименты для 
изучения живых 
организмов и 
человека, 
экологический 
мониторинг в 
окружающей среде 

Познавательные – общеучебные: 
применять приемы работы с информацией: 
поиск и отбор источников необходимой 
информации, систематизация информации, 
постановка и формулирование проблемы; 
логические – подводить итоги работы, 
формулировать вывод; коммуникативные – 
владеть коммуникативными умениями, 
иметь опыт межличностной коммуникации, 
корректно вести диалог и участвовать в 
дискуссии; регулятивные: планирование – 
составлять план работы с учебником, 
выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью, планировать алгоритм 
действий по организации своего рабочего 
места с установкой на функциональность; 
осуществление учебных действий – 
выполнять лабораторную работу; 
целеполагание – осуществлять постановку 
учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно, и того, что ещё 
неизвестно; контроль, коррекцию, оценку 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы; владеют 
интеллектуальными 
умениями 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
делать выводы) 

  



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

деятельности на уроке 

18 Общая 
характ
еристи
ка 
грибов 
(решен
ие 
учебно
й 
задачи
) 

Грибы, 
грибниц
а 

Обучающиеся 
знают: 
– особенности 
строения грибов; 
– способы питания 
грибов; 
– значение грибов в 
жизни человека и 
их роль в природе. 
Обучающиеся 
умеют: 
– различать грибы-
сапрофиты и 
грибы-паразиты; 
– выделять 
признаки грибов 
как представителей 
самостоятельного 
царства 

Познавательные: общеучебные – 
использовать приемы работы с 
информацией: поиск и отбор источников 
необходимой информации, систематизация 
информации; осуществлять постановку 
проблемы; коммуникативные: планировать 
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки 
зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию, уметь строить 
понятное монологическое высказывание, 
обмениваться мнениями в паре, активно 
слушать одноклассников и понимать их 
позицию, находить ответы на вопросы, 
формулировать их; регулятивные: 
принимать учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию учителя; 
планирование – составлять план работы с 
учебником, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью, 
отвечать на вопросы 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы; владеют 
интеллектуальными 
умениями 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы) 

§ 13  

19 Шляпо
чные 

Шляпоч
ные 

Обучающиеся 
знают:  

Познавательные: общеучебные – 
использовать приемы работы с 

Проявляют 
познавательный 

§ 14  



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

грибы 
(решен
ие 
учебно
й 
задачи
) 

грибы, 
микориз
а, 
симбиоз 

– строение 
шляпочных грибов; 
названия наиболее 
распространенных 
съедобных, 
условно- съедобных 
и ядовитых грибов; 
– способы 
размножения 
шляпочных грибов. 
Обучающиеся 
умеют: 
– узнавать на 
рисунках, среди 
муляжей и живых 
объектов съедобные 
и ядовитые грибы;  
– оперировать 
понятиями: спора, 
мицелий, микориза, 
симбиоз; 
– объяснять явление 
симбиоза грибов и 
растений; 
– соблюдать 
правила сбора 

информацией: поиск и отбор источников 
информации о шляпочных грибах, 
систематизация информации; осуществлять 
постановку проблемы; коммуникативные: 
планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, использовать 
речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать 
разные точки зрения, аргументировать свою 
точку зрения, отстаивать свою позицию, 
уметь строить понятное монологическое 
высказывание, обмениваться мнениями в 
паре, активно слушать одноклассников и 
понимать их позицию, находить ответы на 
вопросы, формулировать их; регулятивные: 
принимать учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию учителя; 
планирование – составлять план работы с 
учебником, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью, 
отвечать на вопросы 

интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы; владеют 
интеллектуальными 
умениями 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы); проявляют 
готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

грибов 

20 Плесн
евые 
грибы 
и 
дрожж
и 
(решен
ие 
учебно
й 
задачи 
с 
приме
нение
м 
откры
того 
способ
а) 

Плеснев
ые 
грибы: 
мукор, 
пеницил
л, 
дрожжи 

Обучающиеся 
знают: 
– особенности 
строения плесневых 
грибов; 
– процессы 
жизнедеятельности 
плесневых грибов; 
– условия и 
особенности среды 
обитания 
плесневых грибов; 
– историю 
получения 
пенициллина; 
– значение 
плесневых грибов в 
жизни человека. 
Обучающиеся 
умеют: 
– различать грибы 
мукор и пеницилл; 
– закладывать 
опыты и проводить 

Познавательные: общеучебные – 
использовать приемы работы с 
информацией: поиск и отбор источников 
необходимой информации о плесневелых 
грибах и дрожжах, систематизация 
информации; осуществлять постановку 
проблемы;  
коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию, уметь строить 
понятное монологическое высказывание, 
обмениваться мнениями в паре, активно 
слушать одноклассников и понимать их 
позицию, находить ответы на вопросы, 
формулировать их; регулятивные: 
принимать учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию учителя; 
планирование – составлять план работы с 
учебником, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью, 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы, чувство 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку, готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; владеют 
интеллектуальными 
умениями 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы) 

§ 15; 
подготови
ть 
сообщени
я об 
истории 
открытия 
пеницилл
ина, 
использов
ании 
плесневых 
грибов 
человеком 

 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

наблюдения за 
развитием 
плесневых грибов 

отвечать на вопросы 

21 Грибы
-
парази
ты 
(решен
ие 
учебно
й 
задачи
) 

Грибы-
паразиты
: 
головня, 
спорынь
я, гриб-
трутовик 

Обучающиеся 
знают: 
– особенности 
строения и 
жизнедеятельности 
грибов-паразитов; 
– представителей 
грибов, 
паразитирующих на 
растениях; 
– представителей 
грибов, 
паразитирующих на 
животных; 
– заболевания 
человека, 
вызываемые 
грибами-
паразитами. 
Обучающиеся 
умеют: 
– различать и 

Познавательные: общеучебные – 
использовать приемы работы с 
информацией: поиск и отбор источников 
необходимой информации о грибах-
паразитах, систематизация информации; 
осуществлять постановку проблемы; 
коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию, уметь строить 
понятное монологическое высказывание, 
обмениваться мнениями в паре, активно 
слушать одноклассников и понимать их 
позицию, находить ответы на вопросы, 
формулировать их; регулятивные: 
принимать учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию учителя; 
планирование – составлять план работы с 
учебником, выполнять задания в 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы, чувство 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку, готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; владеют 
интеллектуальными 
умениями 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 

Подготови
ть 
сообщени
я о 
грибах – 
паразитах 
растений, 
животных, 
человека; 
§ 16 

 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

называть 
возбудителей 
грибковых 
заболеваний 
растений 

соответствии с поставленной целью, 
отвечать на вопросы 

сравнивать, делать 
выводы) 

22 Повто
рение 
по 
теме 
«Царс
тво 
Грибы
»     
(модел
ирован
ие и 
преобр
азован
ие 
модел
и) 

Безъядер
ные и 
ядерные 
живые 
организм
ы 

Обучающиеся 
умеют: 
– применять 
методы 
биологической 
науки;  
– наблюдать и 
описывать 
биологические 
объекты и 
процессы;  
– проводить 
биологические 
эксперименты и 
объяснять их 
результаты 

Познавательные: устанавливать причинно- 
следственные связи; владеть навыками 
контроля и оценки своей деятельности; 
применять знания при решении 
биологических задач; регулятивные: 
принимать учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию учителя; 
планирование – составлять план работы, 
выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью; целеполагание – 
осуществлять постановку учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно, 
и того, что ещё неизвестно 

Знают основные 
принципы и правила 
отношения к живой 
природе, основы 
здорового образа 
жизни и 
здоровьесберега-
ющих технологий; 
понимают ценности 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

  

23 Разноо
бразие
, рас-
простр

Растения 
высшие 
и 
низшие, 

Обучающиеся 
знают: 
– места обитания 
растений; 

Познавательные: общеучебные – 
использовать разнообразные приемы работы 
с информацией: поиск и отбор источников 
необходимой информации о разнообразии, 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 

§ 17  



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

анение
, 
значен
ие 
растен
ий     
(поста
новка 
учебно
й 
задачи
) 

слоевищ
е, ткань, 
орган, 
фотосин
тез 

– о многообразии 
растений; 
– значении 
растений в природе; 
– роли растений в 
жизни и 
деятельности 
человека; 
– меры по охране 
растений. 
Обучающиеся 
умеют: 
– различать низшие 
и высшие растения, 
называть их 
признаки; 
– оперировать 
понятиями: 
слоевище, таллом. 

распространении и значении растений, 
систематизация информации; осуществлять 
постановку и формулировать проблему; 
регулятивные: осуществление учебных 
действий – отвечать на поставленные 
вопросы; выполнять инструкцию, учитывать 
выдержанные учителем ориентиры 
действия, давать оценку ответам 
одноклассников, слушать оценку своих 
ответов, оценивать правильность 
выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия 
результатов требованиям данной задачи; 
коммуникативные: самостоятельно 
организовывать учебное взаимодействие при 
работе в группе (паре) 

изучение живой 
природы; владеют 
интеллектуальными 
умениями 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы) 

24 Однок
леточн
ые 
водоро
сли  
(решен

Растения 
низшие, 
зеленые 
водоросл
и 

Обучающиеся 
знают: 
– что водоросли – 
самые древние 
растения на Земле; 
– водоросли – 

Познавательные: общеучебные – 
использовать приемы работы с информацией 
об одноклеточных водорослях: поиск и 
отбор источников необходимой 
информации, систематизация информации; 
выполнять постановку проблемы; отвечать 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы, 

§ 18 до 
статьи 
«Многокл
еточные 
водоросли
»  

 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

ие 
учебно
й 
задачи
) 

низшие растения; 
– особенности 
строения 
одноклеточных 
водорослей; 
– способы 
размножения 
одноклеточных 
водорослей; 
– роль 
одноклеточных 
водорослей в 
природе и 
хозяйственной 
деятельности 
человека 

на вопросы; логические – осуществлять 
поиск необходимой информации (из 
материалов учебника, творческой тетради, 
по воспроизведению в памяти примеров из 
личного практического опыта), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
представления о загрязнении окружающей 
среды; коммуникативные: планировать 
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки 
зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию, уметь строить 
понятное монологическое высказывание, 
обмениваться мнениями в паре, активно 
слушать одноклассников и понимать их  
позицию, находить ответы на вопросы, 
формулировать их; регулятивные: 
принимать учебную задачу; воспринимать 
информацию учителя; планирование – 
составлять план работы с учебником, 
выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью, отвечать на вопросы 

готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; владеют 
интеллектуальными 
умениями 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы) 

(с. 95). 
Подготови
ть 
сообщени
я на темы: 
«Использо
вание 
одноклето
чных 
водоросле
й в 
хозяйстве
нной 
деятельно
сти 
человека», 
«Значение 
одно-
клеточных 
водоросле
й в 
природе» 

25 Много Растения Обучающиеся Познавательные: общеучебные – Проявляют § 18;  



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

клеточ
ные 
водоро
сли  
(поста
новка 
учебно
й 
задачи
) 

низшие, 
водоросл
и: 
зеленые, 
бурые, 
красные, 
ризоиды 

знают: 
– строение 
многоклеточных 
зеленых 
водорослей; 
– способы питания, 
размножения, рас-
пространение, 
условия 
существования 
бурых водорослей; 
– особенности 
строения и 
жизнедеятельности 
красных 
водорослей; 
– роль водорослей в 
природе, жизни и 
деятельности 
человека. 
Обучающиеся 
умеют: 
– различать 
зеленые, бурые, 
красные водоросли; 
– называть 

использовать приемы работы с информацией 
о многоклеточных водорослях: поиск и 
отбор источников необходимой 
информации, систематизация информации; 
выполнять постановку проблемы; отвечать 
на вопросы; логические – осуществлять 
поиск необходимой информации (из 
материалов учебника, творческой тетради, 
по воспроизведению в памяти примеров из 
личного практического опыта), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
представления о многоклеточных 
водорослях;  
коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию, уметь строить 
понятное монологическое высказывание, 
обмениваться мнениями в паре, активно 
слушать одноклассников и понимать их  
позицию, находить ответы на вопросы, 
формулировать их; регулятивные: 
принимать учебную задачу; воспринимать 

познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы, 
готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; владеют 
интеллектуальными 
умениями 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы) 

подготови
ть 
сообщени
я на темы: 
«Ламинар
ия – 
жительни
ца 
морских 
огородов»
, 
«Использо
вание 
человеком 
продуктов
, 
получаем
ых из 
красных 
водоросле
й» 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

признаки, 
характерные для 
водорослей; 
– определять 
различия между 
красными, бурыми 
и зелеными 
водорослями. 

информацию учителя; планирование – 
составлять план работы с учебником, 
выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью, отвечать на вопросы 

26 Лишай
ники 
(решен
ие 
учебно
й 
задачи
) 

Лишайн
ики: 
кустисты
е, 
листоват
ые, 
накипны
е; 
симбиоз 

Обучающиеся 
знают: 
– строение 
слоевища 
лишайника; 
– что лишайник – 
это симбиоз 
водоросли и гриба; 
– способы 
размножения 
лишайников; 
– о роли 
лишайников в 
природе, жизни 
человека. 
Обучающиеся 
умеют: 

Познавательные: общеучебные – 
использовать приемы работы с информацией 
о лищайниках: поиск и отбор источников 
необходимой информации, систематизация 
информации; выполнять постановку 
проблемы; отвечать на вопросы; логические 
– осуществлять поиск необходимой 
информации (из материалов учебника, 
творческой тетради, по воспроизведению в 
памяти примеров из личного практического 
опыта), дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления о лишайниках; 
коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы; владеют 
интеллектуальными 
умениями 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы) 

§ 19  



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

– различать 
кустистые, 
листовые, накипные 
лишайники; 
– объяснять явление 
симбиоза; 
– объяснять фразу: 
«Лишайники – 
индикаторы 
чистоты воздуха» 

аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию, уметь строить 
понятное монологическое высказывание, 
обмениваться мнениями в паре, активно 
слушать одноклассников и понимать их  
позицию, находить ответы на вопросы, 
формулировать их; регулятивные: 
принимать учебную задачу; воспринимать 
информацию учителя; планирование – 
составлять план работы с учебником, 
выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью, отвечать на вопросы 

27 Мхи    
(решен
ие 
учебно
й 
задачи
) 

Растения 
высшие 
споровы
е: мхи, 
спермато
зоид, 
яйцеклет
ка 

Обучающиеся 
знают: 
– условия жизни 
мхов; 
– что мхи – высшие 
растения; 
– признаки, 
свойственные 
высшим растениям; 
– особенности 
строения зеленого 
мха кукушкина 
льна; 
– о размножении 

Познавательные: общеучебные – 
использовать приемы работы с информацией 
о мхах: поиск и отбор источников 
необходимой информации, систематизация 
информации; формулировать проблему; 
логические – осуществлять поиск 
необходимой информации (из материалов 
учебника, творческой тетради, по 
воспроизведению в памяти примеров из 
личного практического опыта), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
представления о мхах; коммуникативные: 
планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, использовать 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы; владеют 
интеллектуальными 
умениями 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 

§ 20  



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

кукушкина льна; 
– особенности 
строения белого 
мха сфагнума; 
– о значении мхов в 
природе и жизни 
человека. 
Обучающиеся 
умеют: 
– различать зеленые 
и белые мхи; 
– называть отличия 
между высшими и 
низшими 
растениями 

речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать 
разные точки зрения, аргументировать свою 
точку зрения, отстаивать свою позицию; 
уметь строить понятное монологическое 
высказывание, обмениваться мнениями в 
паре, активно слушать одноклассников и 
понимать их позицию, находить ответы на 
вопросы, формулировать их; регулятивные: 
принимать учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию учителя; 
планирование – составлять план работы с 
учебником, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью, 
отвечать на вопросы 

выводы) 

28 Плаун
ы. 
Хвощи
. 
Папор
отник
и   
(решен
ие 
учебно
й 

Растения 
высшие 
споровы
е: 
папорот
ники, 
плауны, 
хвощи; 
вайи, 
корневи
ще, 

Обучающиеся 
знают: 
– условия, 
необходимые для 
жизни плаунов, 
хвощей, 
папоротников; 
– строение плауна, 
хвоща, 
папоротника; 
– размножение и 

Познавательные: общеучебные – 
использовать приемы работы с информацией 
о плаунах, хвощах, папоротниках: поиск и 
отбор источников необходимой 
информации, систематизация информации; 
формулировать проблему; логические – 
осуществлять поиск необходимой 
информации   (из материалов учебника, 
творческой тетради, по воспроизведению в 
памяти примеров из личного практического 
опыта), дополняющей и расширяющей 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы, 
готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 

§ 21; 
подготови
ть 
сообщени
е о 
каменном 
угле и 
продуктах 
его 
переработ
ки 

 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

задачи
) 

споранги
и 

цикл развития 
хвоща, плауна, 
папоротника; 
– роль в природе и 
жизни человека 

имеющиеся представления о плаунах, 
хвощах, папоротниках; коммуникативные: 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию; уметь строить 
понятное монологическое высказывание, 
обмениваться мнениями в паре, активно 
слушать одноклассников и понимать их 
позицию, находить ответы на вопросы, 
формулировать их; регулятивные: 
принимать учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию учителя; 
планирование – составлять план работы с 
учебником, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью, 
отвечать на вопросы 

обучению и 
познанию; владеют 
интеллектуальными 
умениями 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы) 

29 Голосе
менны
е 
растен
ия     
(поста
новка 

Голосем
енные 
растения 

Обучающиеся 
знают: 
– особенности 
строения 
голосеменных 
растений; 
– цикл развития 

Познавательные: общеучебные – 
использовать разнообразные приемы работы 
с информацией о голосеменных растениях: 
поиск и отбор источников необходимой 
информации, систематизация информации; 
осуществлять постановку проблемы; 
коммуникативные: планировать учебное 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы; владеют 
интеллектуальными 

§ 22  



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

учебно
й 
задачи
) 

хвойных растений; 
– строение хвои и 
шишек 
голосеменных 
растений; 
– роль 
голосеменных в 
природе и жизни 
человека. 
Обучающиеся 
умеют: 
– различать виды 
хвойных растений, 
называть 
характерные 
признаки 
голосеменных 
растений 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию, строить понятное 
монологическое высказывание, 
обмениваться мнениями в паре, активно 
слушать одноклассников и понимать их 
позицию, находить ответы на вопросы, 
формулировать их; регулятивные: 
принимать учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию учителя о 
голосеменных растениях; планирование – 
составлять план работы с учебником, 
выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью, отвечать на вопросы 

умениями 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы) 

30 Покры
тосеме
нные, 
или 
Цветк
овые 
растен
ия     

Покрыто
семенны
е 
растения
, цветок, 
плод, 
однолетн
ие, 

Обучающиеся 
знают: 
– что цветок – орган 
семенного 
размножения 
покрытосеменных 
растений; 
– что семена 

Познавательные: общеучебные – 
использовать приемы работы с информацией 
о покрытосеменных растениях: поиск и 
отбор источников необходимой 
информации, систематизация информации, 
выполнять постановку и формулирование 
проблемы; логические – осуществляют поиск 
необходимой информации (из материалов 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы, чувство 
гордости за 
российскую 

§ 23  



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

(решен
ие 
учебно
й 
задачи
) 

двулетни
е и 
многолет
ние 
растения
, 
жизненн
ые 
формы 

покрытосеменных 
защищены плодом; 
– органы 
покрытосеменных 
растений (корень, 
побег, цветок, 
плод); 
– строение и 
функции органов 
покрытосеменных 
растений; 
– 
приспособительные 
признаки 
цветковых 
растений; 
– что у 
покрытосеменных 
хорошо развита 
проводящая 
система; 
– о наличии 
вегетативного 
способа 
размножения; 
– о значении 
покрытосеменных 

учебника, творческой тетради, по 
воспроизведению в памяти примеров из 
личного практического опыта), 
дополняющей и расширяющей имеющиеся 
представления о цветковых растениях; 
коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели, функции участников, 
способов взаимодействия, использовать 
речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать 
разные точки зрения, аргументировать свою 
точку зрения, отстаивать свою позицию; 
уметь строить понятное монологическое 
высказывание, обмениваться мнениями в 
паре, активно слушать одноклассников и 
понимать их позицию; регулятивные: 
принимать учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию учителя; 
планирование – составлять план работы с 
учебником, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью, 
отвечать на вопросы 

биологическую 
науку; владеют 
интеллектуальными 
умениями  
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы) 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

растений в природе 
и жизни человека; 
– способы защиты и 
охраны цветковых 
растений; 
– различия между 
культурными и 
дикорастущими 
растениями 

31 Проис
хожде
ние 
растен
ий     
(модел
ирован
ие и 
преобр
азован
ие 
модел
и) 

Палеонт
ология, 
палеобот
аника, 
риниофи
ты 

Обучающиеся 
знают: 
– что изучает 
палеоботаника; 
– методы изучения 
вымерших древних 
растений; 
– причины 
изменений 
растительного 
мира; 
– разницу между 
споровыми и 
семенными 
растениями. 
Обучающиеся 
умеют: 

Познавательные: общеучебные – 
применять приемы работы с информацией о 
происхождении растений: поиск и отбор 
источников необходимой информации, 
систематизация информации; 
формулировать проблему; отвечать на 
вопросы учителя; регулятивные: 
планирование – составлять план работы с 
учебником, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью, 
планировать алгоритм действий по 
организации своего рабочего места с 
установкой на функциональность; 
осуществление учебных действий – 
выполнять лабораторную работу; 
целеполагание – осуществлять постановку 
учебной задачи на основе соотнесения того, 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы, 
эстетическое 
отношение к живым 
объектам; 
проявляют 
любознательность и 
интерес к изучению 
природы методами 
естественных наук 

§ 24 до 
статьи 
«Основны
е этапы 
развития 
раститель
ного 
мира»  
(с. 134) 

 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

– называть 
признаки растений 
отделов: 
Покрытосеменные, 
Голосеменные, 
Папоротниковидны
е, Моховидные, 
Водоросли; 
– определять 
принадлежность 
растений к низшим 
споровым и к 
высшим 

что уже известно, и того, что ещё 
неизвестно;  
коммуникативные: обмениваться 
мнениями в паре, слушать друг друга, 
понимать позицию партнера, в том числе и 
отличную от своей; строить понятные 
речевые высказывания о происхождении 
растений, делиться своими впечатлениями 

32 Основ
ные 
этапы 
развит
ия 
растит
ельног
о мира 
(решен
ие 
учебно
й 

Палеонт
ология, 
палеобот
аника, 
риниофи
ты 

Обучающиеся 
знают: 
– основные этапы 
развития 
растительного 
мира; 
– что 
одноклеточные 
водоросли – 
родоначальники 
зеленых растений; 
– причины выхода 

Познавательные: общеучебные – 
использовать разнообразные приемы работы 
с информацией: поиск и отбор источников 
необходимой информации, систематизация 
информации; осуществлять постановку и 
формулирование проблемы; 
коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы 

§ 24  



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

задачи 
с 
приме
нение
м 
откры
того 
способ
а) 

растений на сушу; 
– особенности 
строения первых 
наземных растений; 
– о происхождении 
высших споровых 
растений; 
– о происхождении 
семенных растений 

отстаивать свою позицию; регулятивные: 
принимать учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию учителя; 
планирование – со-ставлять план работы с 
учебником, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью, 
отвечать на вопросы 

33 Повто
рение 
по 
теме 
«Цар-
ство 
Растен
ия»   
(модел
ирован
ие и 
преобр
азован
ие 
модел
и) 

Группы 
растений 

Обучающиеся 
знают: 
– закономерности 
развития живой 
природы для 
формирования 
современных 
представлений о 
естественнонаучной 
картине мира; 
– базовые понятия 
биологической 
науки 

Познавательные: общеучебные – 
использовать разнообразные приемы работы 
с информацией: поиск и отбор источников 
необходимой информации по обобщению и 
систематизации информации по разделу; 
осуществлять постановку и формулирование 
проблемы; коммуникативные: планировать 
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки 
зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию;  
регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию 
учителя; планирование – составлять план 

Проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы, 
эстетическое 
отношение к живым 
объектам; владеют 
интеллектуальными 
умениями 

Работа с 
дополните
льными 
источника
ми 
информац
ии в 
соответств
ии  
с учебной 
задачей 

 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

работы с учебником, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью, 
отвечать на вопросы 

34 Итого
вый 
урок. 
Летни
е 
задани
я 
(решен
ие 
учебно
й 
задачи 
с 
приме
нение
м 
откры
того 
способ
а) 

Биологи
я, 
клеточно
е 
строение 
организм
ов, 
строение 
бактерий
, виды 
грибов, 
ботаника
, царство 
Растений 

Обучающиеся 
знают: 
– объект изучения 
биологии; 
– клеточное 
строение 
организмов; 
– строение и роль 
бактерий в природе 
и жизни человека; 
– виды грибов, их 
питание, строение, 
размножение, роль 
в природе и жизни 
человека; 
– объект изучения 
ботаники; 
– значение 
растений в природе 
и жизни человека; 
– представителей 
различных отделов 

Познавательные: общеучебные – 
использовать приемы работы с 
информацией: поиск и отбор источников 
необходимой информации, 
систематизировать информацию; 
осуществлять постановку и формулирование 
проблемы; логические – устанавливать 
причинно-следственные связи; 
коммуникативные – слушать и понимать 
на слух речь учителя, одноклассников, 
осознанно строить речевое высказывание, 
использовать речь для регуляции своих 
действий; регулятивные – свободно 
ориентироваться в содержании и заданиях 
учебника, тетради 

Знают основные 
принципы и правила 
отношения к живой 
природе; проявляют 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы, 
эстетическое 
отношение к живым 
объектам, 
готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; владеют 
интеллектуальными 
умениями 

Летние 
задания. 
Составлен
ие плана 
работы 

 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

царства Растения и 
особенности их 
строения. 
Обучающиеся 
умеют: 
– распознавать 
растения; 
– сравнивать 
растения 

35 Повто
рение 
изучен
ного 
матери
ала      
(конт
роль и 
оценка 
знаний
) 

Биологи
ческие 
объекты, 
процесс
ы, 
явления, 
закономе
рности, 
экосисте
ма, 
наследст
венность 
и 
изменчи
вость 

Обучающиеся 
знают: 
– закономерности 
развития живой 
природы для 
формирования 
современных 
представлений о 
естественнонаучной 
картине мира; 
– понятийный 
аппарат биологии;  
– о биологических 
объектах, 
процессах, 
явлениях, 

Познавательные: общеучебные – 
использовать разнообразные приемы работы 
с информацией: поиск и отбор источников 
необходимой информации, систематизация 
информации; осуществлять постановку и 
формулирование проблемы; отвечать на 
вопросы; коммуникативные: планировать 
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии 
с нормами родного языка, выражать свои 
мысли с достаточной полнотой и точностью; 
демонстрировать коммуникативные умения, 
владеть опытом межличностной 
коммуникации, вести диалог и участвовать в 
дискуссии; регулятивные: принимать 

Проявляют 
ответственное 
отношение к 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на базе 
ориентировки в 
мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений с 
учетом устойчивых 
познавательных 

Нахожден
ие 
дополните
льной 
информац
ии в 
научно- 
популярно
й 
литератур
е, 
справочни
ках 

 



Номе
р 

урок
а 

Тема  
урока   
(тип 

урока) 

Элементы 
содержан

ия 
(базовые  
понятия) 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание Дата 

предметные метапредметные личностные 

закономерностях, 
об основных 
биологических 
теориях, 
экосистемной 
организации жизни, 
о взаимосвязи 
живого и неживого 
в биосфере, 
наследственности и 
изменчивости 

учебную задачу; адекватно воспринимать 
информацию учителя 

интересов, 
познавательный 
интерес и мотивы, 
направленные на 
изучение живой 
природы 

 


