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Рабочая программа учебного предмета 

 

На 2018 -2019  учебный год 

Образовательная область          Естествознание 

Предмет                                     Биология 

Класс                                                5 

Учитель                              Бостан Юлия Викторовна 

Количество часов в неделю по учебному плану      1 

Количество часов на      2018 -2019      год      34 

Составлен в соответствии с учебной  программой    Рабочие программы. Биология. 

Предметная линия учебников «Линия жизни»   5—9 классы 

 Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

Авторы: В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, Г. Г. Швецов, 3. Г. Гапонюк  

М:, «Просвещение», 2011 

Учебник  Академический школьный учебник. Биология_5-6 класс  

(Авторы:  В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, Г.М:  М:, «Просвещение» 2012) 
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Рабочая программа составлена на основе: 

 � письма Министерства образования и науки РФ № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»; 

 � положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО; в МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» р.п Железнодорожный, Усть-Илимского района, Иркутской области. 

 Авторской программой  под редакцией  Пасечника.  (Рабочие программы. Биология. Предметная линия учебников «Линия жизни»   

5—9 классы  Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Авторы: В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, Г. 

Г. Швецов, 3. Г. Гапонюк   М:,  «Просвещение», 2012) 

 действующих СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

 учебного плана МОУ «Железнодорожная СОШ №1» на 2018 - 2019 учебный год, 

 

         Содержательной основой школьного курса биологии  является биологическая наука. Поэтому биология как учебный предмет 

вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. 

Она раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию научного 

мировоззрения. Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования У учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихсяс методами научного познания живой природы. .. 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной:. деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведен с 

учетом культуросообразноro подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

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

жизни и практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа (в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком), в том числе о количестве обязательных часов для проведения 

лабораторно–практических, повторительно–обобщающих, контрольных уроков, а также при необходимости – часов 

на экскурсии, проекты, исследования и др. 

5 КЛАСС 

 

Лабораторные работы.  5 класс. 

  

  

 

№ Название тем Количество часов Всего часов 

Лекции семинары Лабораторные  

работы 

СР 

1. 

 

 Введение. Биология как наука. 1 1  1 6 

2. Клетка — основа строения и  

жизнедеятельности организмов  

2 

 

1 2 2 10 

3. «Многообразие организмов »   4 2 1 4 12 

Итого 

часов 

 7 4 3 7 34 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во часов 

1 1 
Устройство увеличительных приборов  и   правила работы с ними.     

1 

2 1 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 1 

3 1 Приготовление  и рассматривание препарата пластид в клетках(листа элодеи, томатов) 1 

4 2 Особенности строения мукора и дрожжей 1 

5 2 Изучение органов цветкового растения 1 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

РАЗДЕЛ 1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. Методыизученя живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Содержание  тем учебного курса; 

  В 5 классе изучение живой природы начинается с рассмотрения организменного уровня с позиций системно-структурного подхода. Это 

позволяет рассматривать строение и жизнедеятельность организма каждого царства в комплексе, а не в отдельности. При этом вначале 

раскрываются общие признаки, присущие всем организмам, а затем особенности организма каждого из царств живой природы. Таким 

образом, ученик узнаёт, что изучает биология, чем живое отличается от неживого, знакомится с методами изучения биологии, с 

многообразием живых организмов и средами их обитания. Мы прекрасно знаем, что успехи учащихся в значительной мере зависят от их 

умения работать самостоятельно, в первую очередь с учебником, а также другой учебной литературой. Именно поэтому уже в первых 

параграфах учебника даются задания, направленные на отработку у учащихся умений работать с текстом и иллюстрациями учебника, с его 

методическим аппаратом. 

Творческая познавательная деятельность возможна только в процессе самостоятельной работы учащихся, а для этого лучше всего создать 

условия, при которых ученики почувствовали бы себя в положении «маленьких исследователей». Такую работу с успехом можно 

организовать в 5 классе при изучении первой главы «Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов». В последние годы 

учителя из-за недостатка времени не имели возможности формировать на должном уровне умения работы с микроскопом, приготовления 

микропрепаратов, изучения различных объектов под микроскопом. Теперь такая возможность появилась, так как на изучение этом темы 

учитель может выделить 8—10 ч. В связи с этим в учебнике даются лабораторные работы по изучении» клеток чешуи кожицы лука, пластид, 

движения цито плазмы, предлагаются опыты, которые можно провести как на уроке, так и во внеурочное время. 

Содержание и методический аппарат главы «Многообразие организмов» нацеливает не только на изучение (биологических объектов, но и на 

формирование умении самостоятельной работы, анализа, сравнения, обобщение 

РАЗДЕЛ  1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в 

природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  Грибы. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении 

грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, 

дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. 
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Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов 

растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Приспособление к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

 

Экскурсии  
Экскурсия «Разнообразие живых организмов.  Осенние явления  в жизни  растений и животных» 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать: 
— значение растений, грибов, лишайников и бактерий в природе и жизни человека; 

— влияние деятельности человека на изменение среды обитания организмов; 

— строение и процессы жизнедеятельности растительной клетки как единицы растительных организмов; 

— основные ткани растений и их функции; 

— особенности строения и процессов жизнедеятельности растений, вирусов, бактерий, грибов и лишайников; 

— особенности питания и дыхания растений; 

— признаки роста и развития растений, бактерий и грибов; 

— индивидуальное развитие растительных организмов; 

— отличительные особенности естественных и искусственных биоценозов, дикорастущих, культурных и сорных растений основные 

систематические единицы (царство, отдел, класс, семейство, род, вид); 

— правила и нормы поведения в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

— пользоваться оптическими приборами (микроскопом и лупой); 

— готовить временные микропрепараты и составлять гербарии; 

— наблюдать сезонные явления в жизни растений; 

— проводить простейшие опыты по изучению жизни растений; 

— ухаживать за комнатными растениями; 

— применять знания по биологии при выращивании сельскохозяйственных культур; 

— давать сравнительную характеристику классов растений; 
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— распознавать ядовитые растения и грибы в природе; 

— самостоятельно работать с учебником и другими источниками информации. 

- основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, 

отделов, классов и семейств цветковых растений; 

- причины и результаты эволюции 

- . Приводить примеры: 

- усложнения растений в процессе эволюции; 

- природных и искусственных сообществ; 

- изменчивости, наследственности и приспособленности растений к среде 

обитания; 

- наиболее распространенных видов и сортов растений;  

- Характеризовать: 
- строение, функции клеток бактерий, грибов, растений; 

- деление клетки; 

- строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, организмов; лишайника как комплексного организма; 

- особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, симбионтов); 

- дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в растительном организме; 

- размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений ; 

- среды обитания растительных организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 

- природные сообщества, Пищевые связи в них приспособленность организмов к жизни в сообществе; 

- растительные сообщества;  

- Распознавать: 
- организмы бактерий, грибов, лишайников, растений ; 

- клетки, ткани, органы и системы органов растений; 

- наиболее распространенные виды растений своего региона, растения разных 

семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и 

ядовитые грибы. 

        Сравнивать: 
- строение и функции клеток растений; 

- организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы; 

- семейства, классы покрытосеменных растений; 

Применять знания: 

- о строении и жизнедеятельности растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны; 

- о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, для обоснования приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений 
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и заболеваний; 

- о природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

          Делать выводы: 
- о клеточном строении организмов растений, бактерий, грибов; 

- о родстве и единстве органического мира; 

- об усложнении растительного мира в процессе эволюции, 

сезонные изменения в жизни растений ; 

- результаты опытов по изучению жизнедеятельности растительных организмов.  

- Соблюдать правила: 
- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

- наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений; 

- проведения простейших опытов изучения жизни деятельности растений; 

бережного   отношения   к   организмам,   видам,   природным   сообществам, поведения в природе; 

- профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Д
ат

а 
 п

о
 п

л
ан

у
 

Д
ат

а 
п

о
 ф

ак
ту

 

№
 

н
о
м

ер
 у

р
о
к
а 

Тема урока Содержание Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС). Основные виды 

деятельности 

Предметные УУД: 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникатив-

ные 

Личностные  

Введение.  Биология  как наука 

  1. 1 Биология — наука 

о живой природе. 

Основные 

понятия урока: 

биология, 

биосфера, 

экология. 

учащиеся имеют 

представление 

о биологии как 

науке, о значении 

биологических 

знаний в 

современной 

жизни и роли 

Познавательные: 

умение работать 

с текстом, 

выделять в 

немглавное. 

формируются 

умения 

проводить 

формируется 

любовь и бережное 

отношение к 

родной природе, 

элементы 

экологиче- 

ской культуры, 

умение соблюдать 

знакомство с 

учебником и его 

методическим 

аппаратом, работа 

с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничествос 
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биологической 

науки в жизни 

общества; 

усвоили понятия 

«биология», 

«биосфера», 

«экология». 

наблюдения в 

живой природе, 

фиксировать 

и оформлять их 

результаты 

Регулятивные: 

умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным 

правилам работы 

в кабинете. 

Коммуникативны

е 

умение слушать 

учителяи 

отвечать на 

вопросы 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

одноклассниками 

при обсуждении 

  2. 2. Методы 

исследования в 

биологии. 

Основные 

понятия урока: 

методы 

исследования, 

наблюдения, 

эксперимент, 

измерения, 

фенология. 

учащиеся знают 

основные методы 

изучения 

биологии, 

правила техники 

безопасности 

в биологическом 

кабинете. 

Познавательные: 

умение работать 

с текстом, 

выделять в нем 

главное, 

начато 

практическое 

ознакомление с 

методами 

проведения 

научных 

исследований и 

оформлением их 

результатов 

формируется 

ответственное 

отношение к 

соблюдению 

правил техники 

безопасности, 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам 

работа с текстом 

и 

иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении. 
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Регулятивные: 

умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным 

правилам работы 

в кабинете. 

Коммуникативны

е 

умение слушать 

учителя и 

отвечать на 

вопрос 

  3. 3. Разнообразие 

живой природы. 

Основные 

понятия урока: 

царства живой 

природы, 

отличительные 

признаки живого. 

учащиеся узнают 

об 

отличительных 

признаках живых 

организмов и тел 

неживой 

природы,об 

основных 

царствах живой 

природы. 

учащиеся учатся 

преобразовывать 

(структурировать

) текст в схему и 

таблицу, 

осуществлять 

сравнение. 

учащиеся осознают 

жизнь как уни-

кальную 

особенность, у них 

формируются 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

живой природе, 

происходит 

осознание 

необходимости 

бережного отноше-

ния к ней. 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении 

сходства и 

различий живой и 

неживой  

природы, 

заполнение 

сравнительной 

таблицы. 

  4. 4. Среды обитания 

организмов 

среда обитания 

(водная,наземно-

воадушная , 

почвенная, 

учащиеся узнают 

о средах 

обитания 

организмов, их 

учащиеся учатся 

устанавливать 

причинно-

следственные 

у учащихся 

формируется 

научное 

мировоззрение в 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничество с 
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организменная). условиях, об 

основных 

приспособлениях 

организмов к 

этим условиям, 

учатся объяснять 

многообразие 

организмов на 

планете. 

связи, строить 

логические рас-

суждения, 

осваивают 

разные формы 

чтения 

(поисковое). 

связи  с развитием 

представления о 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания. 

одноклассниками 

в группе при 

обсуждении 

приспособлений 

организмов  к 

жизни в 

определенных 

условиях. 

  5. 5. Экскурсия 

«Разнообразие 

живых организмов.  

Осенние явления  в 

жизни  растений и 

животных» 

разнообраэие 

живых  

организмов,  

осенние явления в 

жизни растений и 

животных. 

учащиеся 

знакомятся с 

многообразием 

растений и 

животных, с 

осенними 

явлениями в их 

жизни, что 

живые 

организмы  

связаны со 

средой обитания 

и приспособлены 

для жизни в 

определенной 

среде; знакомятся 

с правилами 

поведения в 

природе. 

учащиеся учатся 

проводить  

наблюдения в 

живой природе, 

фиксировать и 

оформлять их 

результаты, 

у учащихся 

воспитываются 

чувство любви к 

родной природе, 

понимание 

необходимости 

бережного  

отношения к ней, 

формируются 

элементы экологи-

ческой культуры. 

работа В группах 

по изучению 

разнообразия 

живых 

организмов, 

осенних явлений 

в жизни растений 

и животных, 

сотрудничество с 

другими  

учащимися  В 

группе при 

обсуждении 

результатов 

наблюдений и 

составлении 

отчета об 

экскурсии. 

  6. 6. Контрольная работа по теме: «Введение. Биология как наука». 

Глава 1. Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов (10 ч) 

  7. 1. Устройство  

увеличительных 

приборов 

клетка, лупа, 

микроскоп. 

учащиеся 

знакомятся с 

устройством 

увеличительных 

учащиеся учатся 

проводить  

простейшие 

исследования и 

интерес к работе с 

новым 

оборудованием и 

проведение 

знакомство с 

увеличительными 

приборами. 

рассматривание 
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приборов, учатся 

работать с ними; 

узнают историю 

соадания 

светового 

микроскопа и 

открытия 

клеточного 

строения 

организмов; 

убеждаются, что 

живые 

организмы 

действительно 

имеют клеточное 

строение. 

оформлять их 

результаты. 

цростейших 

исследований 

способствуют 

формированию у 

учащихся 

мотивации к 

познанию нового. 

клеточного строе-

ния организмов с 

помощью лупы, 

работа с текстом 

и ИЛЛЮ-

страциями 

учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении 

результатов 

лабораторной 

работы. 

  8. 2. Химический 

состав клетки. 

Неорганические 

вещества 

Неорганические 

вещества, вода 

учащиеся 

знакомятся  с 

химическим 

составом клетки, 

с 

неорганическими 

веществами  и  их 

ролью в клетке. 

 

Учащиеся  учатся 

устанавливать 

общность живой 

и неживой 

природы на 

основании  

сравнения  и 

установления 

сходства их 

состава. 

интерес к изучению 

ранее  незнакомых 

объектов живой 

природы и 

проведение 

простейших 

исследований 

способствуют 

формированию  у 

учащихся  

мотивации  к 

новому.  

знакомство с 

химическим 

составОМ  клетки 

и его сравнение с 

составом объ-

ектов неживой 

природы, работа с 

текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

приобсуждении 

результатов 

работы на уроке. 

  9. 3 Химический 

состав клетки. 

Органические 

Органические 

вещества, белки, 

жиры , углеводы, 

учащиеся 

знакомятся с 

органическими 

учащиеся учатся 

доказывагъ един-

ство живой 

у учащихся 

формируется 

научное 

знакомство с 

органическими 

веществами 
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вещества 

 

нуклеиновые 

кислоты. 

веществами и их 

ролью в клетке. 

природы на 

основании 

установления 

сходства 

химического 

состава клеток. 

мировоззрение на 

основании 

установления 

сходства 

химического 

состава клеток как 

одного из 

доказательств 

единства живой 

природы. 

клетки; 

наблюдение за 

опытами, 

демонстрируемы

ми учителем, и 

обсуждение их 

результатов; 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, сотруд-

ничество с 

одноклассниками 

при обсуждении 

результатов 

работы на уроке. 

  10

. 

4. Строение клетки 

(оболочка, 

цитоплазма, ядро, 

вакуоли) 

 

клетка, клеточная 

мембрана, 

цитоплазма, 

генетический 

аппарат, ядро, 

хромосомы. 

у учащихся 

формируются 

понятия о 

строении клетки: 

учащиеся учатся 

готовить 

микропрепарат 

чешуи кожицы 

лука, 

рассматривать 

его в микроскоп 

и схематически 

изображать 

строение клетки 

в тетради. 

учащиеся учатся 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

инструктивной 

карточке и 

оформлять ее 

реэультаты. 

Интерес к ,работе с 

лабораторным 

оборудованием и 

проведение 

простейших 

исследований 

способствуют 

формированию у 

учащихся 

мотивации к 

позннию  нового. 

приготовление 

микропрепарата  

и изучение его 

под микроскопом, 

,схематическое 

изображение 

строения клетки в 

тетради, 

обсуждение 

результатов 

работы. 

  11

. 

5. Особенности   

строения клеток. 

Пластиды 

пластиды, 

хлоропласты. 

у учащихся 

формируются 

понятия о пла-

стидах и 

учащиеся учатся 

выполнять 

лабораторную 

работу по 

интерес к изучению 

ранее незнакомых 

объектов живой 

природы и 

приготовление 

микропрепаратов 

и изучение их под 

микроскопом, 
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хлоропластах; 

школьники 

учатся готовить 

микропрепараты , 

рассматривать их 

в микроскоп и 

схематически 

изображать 

строение клетки 

в тетради. 

инструктивной 

карточке и 

оформлять её 

результаты, 

выделять 

существенные 

признаки  

строения клетки  

 

проведение 

простейших 

исследований 

способствуют 

формированию у 

учащихся мотива-

ции к познанию 

нового 

схематическое 

изображение 

строения клеток в 

тетради, работа с 

текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении 

результатов 

лабораторной 

работы. 

  12

. 

6. Процессы 

жизнедеятельности 

в клетке 

 

процессы 

жизнедеятельност

и в клетке, 

движение 

цитоплазмы, 

раздражимость. 

 

формируются 

первоначальные 

представления о 

жизнедеятельнос

ти клетки 

учащиеся учатся  

проводить 

простейшие 

биологические 

эксперименты по 

изучению 

процессов 

жизнедеятельнос

ти в клетке, 

фиксироватъ, 

анализировать и 

объяснять их 

результаты. 

Интерес к работе с 

лабораторным  

оборудованием и 

проведение  

простейших 

исследований 

способствующих 

формированию  у 

учащихся 

мотивации к 

познанию нового. 

 

Проведение 

биологичеческих 

экспериментов по 

изучению 

процессов 

жизнедеятельност

и в клетке и  

объяснение  их  

реэультатов. 

Наблюдение за 

движением 

цитоплазмы в 

клетке. Фиксация, 

анализ, 

обсуждение 

результатов 

наблюдений. 

 

  13

. 

7. Деление и рост 

клеток 

 

процессы 

жизнедеятельнос

ти в клетке, 

у учащихся 

формируются 

первоначальные   

Учащиеся  

продолжают 

учиться работать 

 У учащихся 

формируется 

научное  

Работа с  текстом 

и иллюстрациями 

учебника. 
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деление клетки, 

рост клетки 

представления о 

жизнедеятельнос

ти клетки.  

с текстом и 

иллюстрациями 

учебниками. 

текстом и 

иллюстрациями  

 

мировоззрение в 

связи с развитием  

представления о 

делении клеток  как  

основе 

размножения, роста 

и развития всех 

живых организмов.  

 

  14

. 

8. Единство живого. 

Сравнение 

строения клеток 

различных 

организмов 

Процессы 

жизнедеятельност

и  в  клетке, 

деление  клетки, 

рост клетки. 

 

у учащихся 

формируются 

первоначальные 

представления о 

единстве живых 

организмов. 

 

учащиеся учатся 

сравнивать 

объекты,  делать 

выводы в  

результате 

сравнения, 

обобщать 

полученные 

сведения. 

у учащихся 

формируется 

научнoe миро 

воззрение в связи с 

развитием 

представления о 

единстве  живого. 

Работа с  текстом 

и иллюстрациями 

учебника 

  15

. 

9. Обобщающий урок по  теме: «Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов». 

  16

. 

10

. 

Контрольная работа по теме: «Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов». 

«Многообразие организмов »  16 ч. 

  17

. 

1. Классификация 

организмов 

 

 

классификация , 

царства живой 

природы, вид. 

 

Учащиеся  

получают  

представление о 

классификации 

живых 

организмов,  

знакомятся  с 

отличительными 

признаками 

царств живой 

природы и 

понятием  «вид» 

Знакомятся с 

правилами 

классификации 

 

Формируется  

научное 

моровоззрение на 

основе выделения  

существенных 

признаков 

представителей 

разных царств  

природы. 

Работа с  текстом 

и иллюстрациями 

учебника 
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  18

. 

2. Строение и 

многообразие 

бактерий 

 

 

 

бактерии, формы 

бактерий, спора.  

учащиеся 

знакомятся с 

особенностями 

строения 

бактерий и их 

многообразием. 

учащиеся учатся 

самостоятельно 

работать с 

текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

описывать 

биологические 

объекты, 

проводить их 

сравнительную  

характеристику. 

интерес к изучению 

ранее незнакомых 

объектов живой 

природы, 

проведение 

простейших иссле-

дований 

способствуют 

формированию у 

учащихся мотива-

ции к познанию 

нового и научного 

мировоззрения. 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничество с 

одноклассникаи  

при обсуждении 

особенностей 

строения и 

распространения  

бактерий. 

  18

. 

3. Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека 

  

бактерии, 

бактерии гниения, 

почвенные  

бактерии., 

болезнетворные 

бактерии, 

размножение 

бактерий 

учащиеся 

знакомятся с 

ролью бактерий в 

прироле и жизни 

человека , с 

размножением 

бактерий . 

 

 Учащиеся учатся 

самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

иллюстрациями 

учебника.  

 интерес  к 

изучению ранее 

незнакомых 

объектов живой 

природы, 

проведение 

простейших 

исследований 

способствуют 

формированию у 

учащихся 

мотивации к 

познанию  нового и 

научного 

мировоззрения. 

 

работа с текстом 

и  

иллюстрациями  

учебника,  

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками  

при обсуждении  

роли бактерий  в 

природе и жизни 

человека. 

  20

. 

4. Строение

 грибо

в. 

Грибы        

съедобные и 

грибы, грибница, 

плодовое тело,  

съедобные и 

ядовитые грибы. 

учащиеся 

знакомятся со 

строением и  

ролью  грибов в  

природе и жизни 

учащиеся учатся 

самостоятельно 

работать  с 

текстом  и 

иллюстрациями 

учатся отличать 

грибы съедобные  

от ядовитых,  

осваивают приемы 

оказания первой  

работа с текстом 

и  

иллюстрациями  

учебника,  

сотрудничество с 
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ядовитые 

 

 

человека.  учебника, 

получать  

информацию  из 

видеофильма. 

помощи  при 

отравлении  

ядовитыми 

грибами. 

учителем и 

одноклассникам  

при обсуждении 

отличительных  

признаков  

грибов.  

  21

. 

5. Плесневые грибы и 

дрожжи.  Роль 

грибов в природе и 

жизни человека 

плесневые грибы: 

мукор, пеницилл; 

дрожжи. 

 

учащиеся 

знакомятся со 

строением  

плесневых 

грибов и 

дрожжей, их 

ролью в природе 

и жизни  

человека. 

 

учащиеся учатся 

самостоятельно 

проводить 

исследования в 

ходе 

лабораторной 

работы и на 

основе анализа  

полученных 

результатов 

делать выводы. 

интерес к изучению 

ранее незнакомых 

объеков живой 

природы, 

проведение 

простейщих 

исследований 

способствуют 

формированию у 

учащихся 

мотивации к 

познанию нового и 

научного 

мировоззрения. 

 работа с тeкстом 

и иллюстрациями 

учебника, 

выполнение 

лабораторной 

работы по 

инструктивной 

карточке, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении 

результатов 

лабораторной 

работы 

  22

. 

6. Характеристика 

царства Растения 

 

  

растения высшие 

и низшие, 

слоевище, ткань, 

орган, 

фотосинтез. 

Учащиеся узнают  

о многообразии 

растений,  их  

характерных  

признаках, о  

высших и 

низших  

растениях. 

учащиеся учатся 

выделять суще-

ственные 

признаки 

растений, 

различать на 

живых объектах 

и таблицах 

низшие и высшие 

растения, 

сравнивать 

представителей 

низших и 

высших 

у учащихся 

формируются 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

растениям,  про-

исходит осознание 

необходимости 

бережного 

отношения  к 

растениям, 

развивается 

экологическая 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника , 

выполнение 

лабораторной 

работы  по 

инструктивной 

карточке, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении 

характерных 

признаков 

представителей 
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растений, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

культура на основе 

понимания 

важности охраны 

растений. 

царства Растения. 

  23

. 

7. Водоросли растения низшие, 

водоросли: 

зеленые, бурые, 

красные. 

учащиеся узнают 

о водорослях как 

представителях 

низших растений,  

их характерных 

признаках, 

развивают 

представление о 

систематике 

организмов. 

учащиеся учатся 

выделять 

существенные 

признаки низших 

растений и на 

этом основании 

относят 

водоросли к 

низшим 

растениям. 

 

у учашихся 

формируются 

элементы 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

учителем и  

учащимися класса 

в процессе образо-

вательной 

деятельности. 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении 

характерных 

признаков 

водорослей как 

группы низших 

растений. 

  24

. 

8. Лишайники лишайники: 

кустистые, 

листоватые, 

накипные; 

симбиоз. 

учащиеся узнают 

о лишайниках 

как 

симбиотических 

организмах. 

учащиеся учатся 

проводить 

наблюдения в 

природе и на их 

основании делать 

выводы. 

у учащихся 

формируются 

ценностносмыслов

ые  установки по 

отношению к 

окружающему 

миру, происходит 

осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к нему, 

формируется 

экологическая 

культура на 

основании 

изучения 

лишайников и 

вывода о состоянии 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, 

изучение 

лишайников в 

природе. 
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окружающей среды 

  25

. 

9. Высшие       

споровые растения 

растения высшие 

споровые: мхи, 

папоротники, 

плауны, хвощи. 

учащиеся узнают 

о мхах, 

папоротниках, 

плаунах и хвощах 

как 

представителях 

высших 

споровых 

растений , их 

характерных 

признаках. 

 

учащиеся учатся 

выделять 

существенные 

признаки высших 

споровых 

растений и на 

этом основании 

относят мхи, 

папоротники, 

плауны и хвощи 

к высшим 

споровым 

растениям. 

 

у учащихся 

формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе сравнения 

низших и высших 

растений и 

установления 

усложнений их 

строения, 

развиваются 

представления о 

единстве 

органического 

мира. 

 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками  

и  при 

обсуждении 

вопроса об 

усложнении в 

строении высших 

споровых 

растений по 

сравнению с 

низшими. 

  26

. 

10

. 

Голосеменные 

растения 

голосеменные. учащиеся узнают 

о характерных 

признаках и 

многообразии 

голосеменных 

растений; форми-

руется понятие  

«семенные 

растения » . 

учащиеся учатся 

выделять 

существенные 

признаки 

семенных 

растений и 

устанавливать их  

преимущества 

перед высшими 

споровыми 

растениями, 

описывать 

биологические 

объекты, 

проводить их 

сравнительную  

характеристику. 

У учащихся 

развивается 

представление о   

единстве природы 

на основе 

сравнения 

голосеменных и  

высших растений и 

установления 

усложнений их  

строения. 

 работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками  

и  при 

обсуждении 

вопроса об 

усложнении в 

строении 

семенных  

растений по 

сравнению  с 

высшими  

споровыми 

растениями.  
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  27

. 

11

. 

Покрытосеменн

ые растения 

Покрытосеменны

е растения,  

побег, цветок , 

однолетние , д 

вулетние и 

многолетние  

растения , 

жизненные 

формы. 

учащиеся узнают 

о характерных 

признаках и 

многообразии 

покрытосеменны

х растений; у них 

формируются 

понятия  «побег», 

« цветок» , 

«жизненные 

формы». 

учащиеся учатся 

выделять 

существенные 

признаки 

покрытосеменны

х растений и 

проводить 

лабораторные 

работы по 

инструктивным 

карточкам. 

у учащихся 

развиваются  

представления  о 

единстве 

органического 

мира  на  основе 

сравнения 

голосеменных  и 

покрытосоменных 

растений  и 

установления    

усложнений  их 

строения. 

работа с текстом 

и иллюстрациями  

учебника,  

выполнение 

лабораторной 

работы  по  

инструктивной 

карточке, 

сотрудничество с 

одноклассниками  

при обсуждении 

peзультатов 

лабораторной 

работы и вопроса 

об усложнении 

строения  

покрытосеменны

х  растений по 

сравнению с 

голосеменными    

растениями.  

  28

. 

12

. 

Общая 

характеристика 

царства Животные 

царство 

Животные, 

животный мир, 

охрана животных 

, Красная книга, 

заповедники. 

Учащиеся 

знакомятся  с 

общей 

характеристикой  

царства  

Животные, 

разнообразием 

животного мира; 

учатся выделять,  

существенные 

признаки 

животных,    

различать 

учащиеся 

осваивают 

основы иссле-

довательской 

деятельности,  

включая умения 

наблюдать за 

животными, 

классифицироват

ь их, определяя 

принадлежность 

биологических 

объектов к 

учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

животных, у них 

формируются 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

животному миру, 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника , вьпол 

нение  заданий  в 

рабочей тетради, 

сотрудничество с 

одноклассникам 

при обсуждении  

характерных 

признаков жи 

вотных,  

определение  

целевых и  
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животных  среди 

биологических 

объектов, на 

рисунках и 

таблицах ; 

овладевают 

умением 

объяснять роль  

животных  в 

природе , 

обосновывать 

необходимость 

охраны 

животного мира. 

царству Живот-

ные; учатся 

работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить 

информацию о 

животных в 

учебнике, научно 

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и спра-

вочниках, 

Интернате и 

интерпретироват

ь ее. 

происходит 

осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

животным и их  

охраны. 

смысловых 

установок в  

своих  действиях 

и поступках по   

отношению к 

животным 

  29

. 

13

. 

Подцарство 

одноклеточные. 

Одноклеточные 

животные,  

корненожки,  

амебоидное 

движение.  

учащиеся 

знакомятся с 

общей харак-

теристикой  

подцарства 

Одноклеточные;  

учатся выделять 

существенные 

признаки 

одноклеточных 

животных, 

различать 

одноклеточных 

животных среди 

биологических 

объектов, на 

учащиеся 

осваивают 

основы иссле-

довательской 

деятельности, 

включая умения 

наблюдать за 

одноклеточными 

животными, 

классифицироват

ь их, определяя 

принадлежность 

биологических 

объектов к  

подцарству 

Одноклеточные, 

учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса  к   

изучlению 

одноклеточных 

животных.  

 

работа с тeкстом 

и иллюстрациями 

учебника, 

выполнение  

заданий  в 

рабочей тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками  

при обсуждении  

характерных 

признаков  

одноклеточных 

животных. 



21 

 

рисунках и 

таблицах; 

объяснять роль 

одноклеточных 

животных в 

природе. 

учатся работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить 

информацию об 

одноклеточных 

животных в 

учебнике, 

научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

Интернете и 

интерпретироват

ь ее. 

 

  30

. 

14

. 

Подцарство 

Многоклеточные. 

Беспозвоночные 

животные. 

подцарство 

Многоклеточные, 

беспозвоночные  

животные, губки,  

кишечнополост-

вые, иглокожие, 

черви, моллюски, 

членистоногие , 

ракообразные, 

паукообразные,  

насекомые. 

учащиеся    

знакомятся  с  

общей характе-

ристикой 

подцарства  

Многоклеточные,  

беспозвоночным

и животными; 

учатся выделять  

существенные 

признаки 

многоклеточных 

животных, 

различать  

беспозвоночных   

учащиеся 

осваивают 

основы 

исследовательско

й деятельности, 

включая умения 

наблюдать за 

животными, 

классифицироват

ь их, определяя 

принадлежность 

биологических 

объектов  к 

подцарству 

Многоклеточные,  

учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

животных, у них 

формируются 

ценнос-сно- 

смысловые 

установки по 

отношению к 

животному  миру, 

происходит 

осознание необ-

P работа с 

тeкстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

выполнение  

заданий  в 

рабочей тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками  

при обсуждении  

характерных 

признаков  

многоклеточных 

животных, 

определение 
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животных среди 

биологических 

объектов, на 

рисунках и 

таблицах ; 

объяснять роль 

беспозвоночных 

животных в 

природе и жизни  

человека; 

обосновывать 

необходимость 

охраны 

животного мира. 

 

учатся работать с 

разными  

источниками 

информации, 

находить 

информацию о 

многоклеточных 

животных в 

учебнике, 

научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

Интернете и 

интерпретироват

ь её. 

 

ходимости 

бережного 

отношения к 

животным И их  

охрана.  

целевых  и 

смысловых 

установок в своих 

действиях и 

поступках  по 

отношению к  

животным. 

 

  31

. 

15

. 

Холоднокровные 

позвоночные 

животные. 

холоднокровные 

позвоночные 

животные, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся. 

 Учащиеся   

знакомятся с  

холодно-

кровными 

позвоночными 

животными: 

учатся выделять 

существенные 

признаки рыб, 

земноводных, 

пресмыкаю-

щихся, различать 

представителей 

этих групп 

животных на 

учащиеся 

осваивают 

основы проект-

ной 

деятельности, 

учатся работать с 

разными 

Источниками 

информации, 

находить 

информацию об 

охране природы в 

учебнике, 

научно-

популярной 

учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

холоднокровных 

позвоночных 

животных, у них 

формируются 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

животному миру, 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении 

характерных 

признаков рыб, 

земноводных, 

пресмы-

кающихся, 

определение 



23 

 

рисунках и 

таблицах; 

объяснять роль 

рыб, земновод-

ных, 

пресмыкающихся 

в природе и 

жизни человека; 

обосновывать 

необходимость 

охраны 

животного мира. 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

Интернете и 

интерпретироват

ь  её.. 

происходит 

осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

животным и их 

охраны. 

целевых и 

смысловых 

установок в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

животным. 

  32 16

. 

Теплокровные 

позвоночные 

животные. 

теплокровные 

позвоночные 

животные, птицы, 

млекопитающие. 

учащиеся 

знакомятся с 

теплокровными 

позвоночными 

животными; 

учатся выделять 

существенные 

признаки птиц, 

млекопитающих, 

различать 

представителей 

этих групп 

животных на 

рисунках и 

таблицах; 

объяснять роль 

птиц, 

млекопитающих 

в природе и 

жизни человека; 

обосновывать 

необходимость 

учащився 

осваивают 

основы 

исследовательско

й деятельности, 

включая умения 

наблюдать за 

птицами и 

млекопитающим

и, 

классифицироват

ь их, определяя 

принадлежность 

к под царству 

Многоклеточные 

учатся работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить 

информацию о 

теплокровных 

учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению птиц и 

млекопитающих, у 

них формируются 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

животному миру, 

происходит  

осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

животным  и  их 

охраны. 

работа с текстом 

и иллюстрациями 

учебника, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками 

при обсуждении 

характерных 

признаков птиц и 

млекопитающих, 

определение 

целевых и 

смысловых 

установок в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

животным. 
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охраны 

животного мира. 

позвоночных 

животных в 

учебнике, 

научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

Интернете и 

интерпретироват

ь её. 

  33 17

. 

Обобщающий 

урок-проект 

«Многообразие 

живой природы. 

Охрана природы» 

 

  

Многообразие 

живой природы. 

Охрана природы 

у учащихся 

формируется 

естественно-

научная картина 

мира на основе 

полученных 

знаний о живой 

природе; 

учащиеся учатся 

обосновывать 

необходимость 

охраны 

животного мира. 

учащиеся 

осваивают 

основы про-

ектной 

деятельности, 

учатся работать с 

разными 

Источниками 

информации, 

находить 

информацию о 

многообразии 

природы и её 

охране в научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

Интернете и 

интерпретироват

ь её. 

учащиеся 

развивают навыки 

проектной 

деятельности на 

основе 

самостоятельного 

планирования и 

выполнения 

учебного проекта, у 

них формируются 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

живой природе, 

происходит 

осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

животным, 

растениям и другим 

защита проекта. 



25 

 

организмам своей 

местности и их 

охраны. 

  34 18. Контрольная работа по теме: «Многообразие живой природы. Охрана природы»» 

 

 

 

 

 

 

 


