


  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена на основе Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (2010 г.). Примерной программы основного общего образования по биологии, Федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном процессе авторской программы по биологии 5-9 кл. 

системы «Алгоритм успеха» издательского центра «Ветана-Граф»: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Су-

хова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана - Граф, 2012. — 304 с. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н. Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» 

Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Т.С. Сухова, В.И. Строганов – М.: Вентана-Граф, 2015. – 144 с., ре-

комендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа полностью отражает содержание Примерной программы основного общего образования по биологии и соответствует 

требованиям ФГОС ООО (2010 г). 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требовани-

ями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения 

и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности развития современных подрост-

ков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в 

целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.  

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную 

группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологиче-

ской науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование цен-

ностного отношения к живой природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культу-

ры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

Общая характеристика курса биологии 



Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом куль-

турологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нрав-

ственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельно-

сти. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адек-

ватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредмет-

ного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

 Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5 

классе, 35 (1ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

В соответствии с общеобразовательным планом курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружаю-

щий мир». По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биоло-

гического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, отражаю-

щими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты осво-

ения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осо-

знание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказы-

вать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантно-

сти и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социаль-

ные сообщества; участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопас-

ного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; формиро-

вание экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к  

членам своей семьи;; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-

ского характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структури-

ровать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках) , анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-



меняющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргумен-

тировать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в груп-

пе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственно-

сти и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по следствия деятельности человека в природе, влияние факто-

ров риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообита-

ний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и 

эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экс-

периментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимо-

сти рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных расте-

ний и домашних животных, ухода за ними. 

Содержание программы  

Курс «Биология» Авторы: Т.С. Сухова, В.И. Строганов. 

Программа рассчитана на 34 часов, из них 3 ч - резервное время (экскурсии и практические работы – за счёт резервного времени), 1 час в неделю. 



 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (9ч) 

Уникальность планеты земля, несущей жизнь. Условия для существования жизни на Земле: вода в жидком состоянии, озоновый слой атмо-

сферы, Солнце ка источник света и энергии. Биология — наука о живом. Разнообразие живых организмов и их расселение по планете. Среды оби-

тания, освоение живыми организмами нашей планеты. 

Общие признаки тел живой и неживой природы: масса, форма, цвет, размер. Наличие в телах живой и неживой природы сходных веществ. 

Выявление опытным путём признака органических веществ — обугливания при горении. Белки, жиры, углеводы — важнейшие органические ве-

щества, необходимые для жизни. Вода — необходимое условие жизни.  Источники органических веществ и минеральных солей для различных 

живых организмов. Свойства живых организмов — обмен веществ (дыхание, питание, выделение), рост, развитие, размножение, раздражимость, 

наследственность, изменчивость. Приспособленность организмов к условиям окружающей среды. 

Клеточное строение бактерий, грибов, растений, животных, человека. Вирусы — неклеточная форма жизни. Строение растительной и жи-

вотной клеток, их сходство и различие. Функции клеточной мембраны, цитоплазмы и ядра. Понятие об органоидах клетки. Взаимосвязь строения 

растительной и животной клеток со способом питания растений и животных. Пластиды — органоиды растительной клетки. Роль хлоропластов. 

Понятие о систематике и систематических группах. Принцип объединения организмов в одну систематическую группу. Понятие о виде. 

Царства живой природы. Место человека в системе живого мира. 

 Методы изучения живой природы: эксперимент, наблюдение, описание, измерение. Лабораторное оборудование и измерительные прибо-

ры. Знакомство с увеличительными приборами.  

Устройство микроскопа. Правила работы с микроскопом. Плесень под микроскопом. Клетка одноклеточного организма — самостоятель-

ное живое существо.  Зависимость клеток одноклеточного организма  от других клеток организма.  Понятие о ткани и об организме как единое 

целом. 

 

 

Демонстрация опыта 

1. Обугливание при горении – признак органического вещества. 

Опыты в домашних условиях 

1.  Выращивание плесени на хлебе. 

Лабораторная работа.  

1.  Знакомство с микроскопом 

2.  Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха и плесени 

3.  Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Экскурсия.  
1. Живая и неживая природа. 

 

Тема 2. Особенности живых организмов (21 ч) 

Половое и бесполое размножение. Мужские и женские гаметы. Образование зиготы. Развитие зародыша. Появление нового организма. Со-

четание у потомков признаков обоих родителей при половом размножении. Появление точных копий материнского организма при бесполом раз-



множении.  

Бесполое и половое размножение у животных. Клетки, участвующие в половом и бесполом размножении животных. Половое и бесполое 

размножение гидры. Обоеполые организмы. Дождевой червь и виноградная улитка — гермафродиты. Миф о Гермафродите.  

Цветок, плод, семя — органы, служащие для размножения растений. Понятие о половом размножении цветковых растений. Строение се-

мени, несущего зародыш нового растения. Бесполое размножение растений: частями, стебля, корня, листьями, усами и др. Знакомство с комнат-

ными растениями, размножающимися без помощи семян. 

Причины гибели живых организмов. Количество потомков у разных живых организмов. Примеры приспособлений живых организмов к 

сохранению потомства. 

Понятие среды обитания для растений, животных, человека. Примеры благоприятных и неблагоприятных условий для жизни. Взаимоот-

ношения между живыми организмами: хищник-жертва, паразит-хозяин, родители - потомство, растения-животные. Понятие о растительноядных 

животных. Понятие о цепях питания. 

 Питание – признак всех живых организмов. Питание животных  готовыми органическими веществами. Растения - производители органи-

ческого вещества. Пищевые цепи. Значение растений как источника готовых органических веществ для растительноядных, хищников. паразитов. 

Экспериментальные подтверждения образования растением органических веществ  (опыт  Я. ван Гельмонта).  Определение понятия «фотосин-

тез». К.А. Тимирязев о значении зелёных растений на Земле. Наблюдение, подтверждающие образование хлорофилла на свету. 

Значение растений для существования жизни на Земле. 

  Питание животных и человека  готовыми органическими веществами. Понятие о растительноядных, хищниках и паразитах. Разнообразие 

приспособлений у животных, питающихся разной пищей. Общая схема пищеварения у человека и животных: поступление пищи, усвоения пита-

тельных веществ, удаление непереваренных остатков. Наблюдение за питанием домашних животных. 

 Значение солнечного света в жизни растения, наличие хлорофилла в клетках зелёного листа, Образование хлорофилла на свету. Солнце, 

жизнь и хлорофилл. 

 Роль корней в жизни растений. Корень — орган минерального питания. Экспериментальное доказательство содержания в почве минераль-

ных солей. Растения-хищники. 

Многообразие паразитов. Приспособленность паразитов к обитанию в организме хозяина. Паразитизм как способ питания. Общие призна-

ки паразитов. Роль паразитов в регулировании численности других организмов. 

Пути поступления минеральных солей в организм растений, животных и человека. Минеральные соли, необходимые человеку. Борьба с за-

грязнением почвы, воды, продуктов питания. Понятие о нитратах, их отрицательном влиянии на организм. 

Вода — необходимое условие жизни, составная часть всех живых организмов. Экспериментальные доказательства наличия воды в живых 

организмах. Вода — растворитель веществ, входящих в состав живого организма. Испарение воды листьями. Значение процесса испарения в жиз-

ни живых организмов. Приспособленность живых организмов к добыванию и сохранению воды. Охрана воды — условие сохранения жизни на 

Земле. 

Пища — источник энергии, необходимой для жизни. Растения — преобразователи энергии Солнца, создатели органического вещества бо-

гатого энергией. Растительная пища — источник энергии для растительноядных животных. Растительноядные как источник энергии для хищника. 

Процесс питания как процесс получения энергии. 

Взаимосвязь способов питания растений и животных с их строением и образом жизни. Активное передвижение — свойство животных. 

Разнообразие способов передвижения животных. Движение органов растения. Активное передвижение как способ добывания пищи — источника 



энергии, необходимой для жизни. Сравнительная характеристика свободноживущего червя и червя-паразита.  

Значение запасных питательных веществ для жизнедеятельности организма. Зависимость расхода энергии от образа жизни. Активный и 

пассивный отдых. Расход питательных веществ в процессе роста и развития организма. Понятия о росте организма за счет деления клеток. По-

требность каждой живой клетки в питательных веществах — источниках энергии.  

Дыхание — общее свойство живого. Понятие о газообмене. Роль органов дыхания в обеспечении процесса газообмена. Экспериментальное 

доказательство различия  состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Приспособленность животных и растений к получению необходимого для 

их жизни кислорода. Дыхание как способ добывания энергии. Расход клетками кислорода и питательных веществ.  

Практическое применение знаний о взаимосвязи процессов питания и дыхания с движением организма. Роль живых организмов в поддер-

жании условий, необходимых для жизни на земле. Выделение растениями кислорода на свету. Экспериментальные доказательства роли растений 

на Земле (опыт Дж. Присли). 

Поступление продуктов жизнедеятельности организмов в окружающую среду. Роль бактерий, грибов, животных в обеспечении растений 

минеральным питанием. взаимосвязь организмов с окружающей среды. Единство живой и неживой природы. 

Отличие человека от животных (речь, труд, мышление). Человек как биологическое существо. потребность человека в воде, пище, воздухе, 

энергии. Зависимость состояния здоровья от качества окружающей среды. Проблема охраны окружающей среды. 

 Демонстрации.  
1. Обнаружение минеральных солей в почве. 

2. Обнаружение воды в сухих семенах, стебле и клубне картофеля. 

3. Доказательства защитной роли процесса испарения при перегреве. 

4. Движение растений к свету. 

5. Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

6. выделение кислорода листьями на свету. 

 Лабораторные работы. 

4.  Изучение строения семени фасоли (гороха) 

5.  Рассматривание  под микроскопом клеток зелёного листа 

6.  Рассматривание корней растений (проводится по усмотрению учителя в группах как внеклассная работа)  

Практические работы. 

1. Уход за аквариумными рыбками (проводится по усмотрению учителя в группах как внеклассная работа) 

2. Уход за комнатными растениями (проводится по усмотрению учителя в группах как внеклассная работа) 

3. Подкармливание птиц зимой (проводится по усмотрению учителя в группах как внеклассная работа) 

4. Наблюдение за расходом воды в школе и в семье (проводится по усмотрению учителя в группах как внеклассная работа) 

5. Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в семье ( проводится в течении года как внеклассная работа по усмотрению учителя) 

Опыт в домашних условиях 
1. Влияние температуры на скорость прорастания семян 

2. Условия, необходимые для прорастания семян 

3. Испарение воды листьями 

4. Изучение направления движения побега при прорастании семян 



Экскурсии. 

1.  Живые организмы зимой.  

2. Красота и гармония в природа 

 

Тема 3 Единство живой и неживой природы (2ч) 

 

Природа как единое целое, состоящее из взаимосвязанных частей. Понятие об экосистеме. Влияние факторов неживой природы на живые 

организмы природного сообщества. Участие живых организмов в круговороте веществ. единство природы. Понятие о биосфере. В.И. Вернадский 

– создатель  учения о биосфере. Проблемы охраны окружающей среды.  

Понятие о биологии как комплексной науке. Обсуждение основных положений вводного курса: 

 доказательства единства живой и неживой природы; 

 системная организация живого (клетка–ткани-органы-единый организм); 

 свойства живых организмов 

 способы размножения, питания, передвижения. Дыхание как процесс получения энергии; 

 Солнце-источник энергии на Земле. Космическая роль растений. Передача веществ и энергии через пищевые цепи. Вода-условие 
жизни на Земле; 

 роль человека на Земле. Проблемы охраны окружающей среды 

Экскурсии 

1. Живые организмы весной. звуки в живой природе.  

 

 Задание на лето 

Обсуждение содержания заданий на лето и формы подготовки отчёта о проведённой работе. Разработка «кодекса поведения в природе ( с учётом 

местных условий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы 



1. http://school-collection.edu.ru/). «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов». 

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3. www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

7. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для организации процесса обучения в целях реализации требований 

ФГОС о достижении результатов освоения основной образовательной программы. В кабинете биологии осуществляются как урочная, так и вне-

урочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для проведения наблюдений и исследований в природе, поста-

новки и выполнения опытов, в целом — для реализации научных методов изучения живых организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при проведении исследовательских работ, подготовке про-

ектов, обобщении и систематизации, построении выводов с учётом выполненных наблюдений. Живые объекты следует содержать в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных биологических систем и для реализации моделирования 

как процесса изучения и познания, развивающего активность и творческие способности обучающихся. 

В комплект технических и информационно-коммуниативных средств обучения входят: аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и 

видеоинформации, компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная доска, коллекция медиа-ресурсов, электронные приложения к учебникам, 

обучающие программы, выход в Интернет. 

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет активизировать деятельность обучающихся, получать более 

высокие качественные результаты обучения; формировать ИКТ- компетентность, способствующую успешности в учебной деятельности: при под-

готовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием курса биологии, формировании универсальных учебных действий, по 

строении индивидуальной образовательной программы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий: таблицы, транспаранты, портреты выдающихся учёных-биологов. 

Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ. 

Планируемые результаты изучения курса «Биология 5 класс» 

 Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет 

комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения си-

стемой учебных действий и опорным учебным материалом. 

 В структуре планируемых результатов выделяются:  

•ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучаю-

щихся средствами предметов;  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/


•планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих примерные учебно-познавательные и учебно-

практические задачи: 

 - характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значи-

мость; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, класси-

фицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 - ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; по-

следствия деятельности человека в природе. 

 Учащийся: получит возможность научиться: 

 •соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

 •выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; •ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

•находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оце-

нивать её и переводить из од ной фор мы в другую; 

•выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

Темы проектов: 

«Удивительный микромир». 

«Клетка - современный мегаполис». 

«Паразиты внутри нас». 
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Тема 1. Биология –наука о живом (9 ч) 

 1 Земля - пла- Уникальность Ознакомиться с Л Формирование ми- Фронтальная  Биология, § 1  

Тематическое планирование по биологии 5 класс (ФГОС) 
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ниями в тексте 

учебника. Осу-

ществлять приё-

мы само-

контроля при 

выполнении до-

машнего зада-

ния. Фиксиро-

вать в рабочей 

тетради основ-

ные положения 

урока. Давать 

определения 

науки биологии  

ровоззренческих по-

зиций, представлений 

об уникальности жиз-

ни на нашей планете. 

М Умение работать с 

рисунками как источ-

никами информации, 

шрифтовыми выделе-

ниями в тексте. 

П Знакомство с поня-

тием «биология», с 

названием сред оби-

тания, используемыми 

в современной биоло-

гии и экологии 

беседа, работа 

в группах, ра-

бота с тестом 

(смысловое 

чтение) 

организм 

Среда 

обитания 

 2 Как отличить 

живое от не-

живого 

 

Общие признаки 

тел живой и не-

живой природы: 

масса, форма, 

цвет, размер. 

Наличие в телах 

живой и неживой 

природы сход-

ных веществ. 

Выявление 

опытным путём 

признака орга-

нических ве-

Выявлять об-

щие признаки 

тел живой и 

неживой при-

роды, свиде-

тельствующие 

о единстве 

природы. Про-

водить анализ 

рисунков, 

предлагающих 

поисковую за-

Л. Формирование по-

знавательных интере-

сов при сравнении тел 

живой и неживой 

природы, выявлении 

признаков живого. 

М. Умение работать с 

различными источни-

ками информации 

(учебник, ЭОР), 

структурировать ма-

териал об основных 

признаках живого, да-

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, работа в 

парах, само- и 

взаимокон-

троль. 

Наглядный, 

словесный. 

Демонстрация. 

Таблицы, 

иллю-

страции, 

тела жи-

вой и не-

живой 

природы 

Тело. 

Веще-

ство. 

Органи-

ческие и 

неоргани-

ческие 

вещества. 
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ществ — обугли-

вания при горе-

нии. 

дачу. 

Обосновывать 

свою точку 

зрения, ис-

пользуя рису-

нок как источ-

ник информа-

ции 

вать определение по-

нятиям (признаки жи-

вого, орган, орга-

низм). 

П. Выявление суще-

ственных признаков 

биологических объек-

тов (признаков живо-

го); взаимосвязи орга-

нов в организмах. 

 3 Клеточное 

строение — 

общий при-

знак живых 

организмов. 

Клеточное строе-

ние бактерий, 

грибов, растений, 

животных, чело-

века. Вирусы — 

неклеточная фор-

ма жизни. Строе-

ние растительной 

и животной кле-

ток, их сходство и 

различие. Функ-

ции клеточной 

мембраны, цито-

плазмы и ядра. 

Находить в таб-

лицах и на ри-

сунках учебника 

части и органои-

ды клетки. 

Сравнивать 

строение расти-

тельной и живой 

клетки. 

Выделять в тек-

сте базовые по-

нятия, объяснять 

их содержание. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения расти-

тельной и жи-

вой клеток и 

разных спосо-

бов питания 

растений и жи-

вотных. 

Л. Формирование 

умения сравнивать 

клетки растений и 

животных, раститель-

ные и животные тка-

ни, анализировать 

информацию и делать 

выводы о чертах их 

сходства и различия. 

М. Формирование 

умения работать с 

различными источни-

ками информации 

(учебник, ЭОР, мик-

ропрепараты) при 

изучении клетки и 

тканей живых орга-

низмов. 

П. Формирование 

умения выделять су-

щественные признаки 

растений и животных 

на основе знаний о 

строении клетки и 

тканей; умение разли-

чать на таблицах 

Наглядный, 

словесный. 

Приобретение 

знаний. Работа 

в парах. Взаи-

моконтроль. 

 

Таблицы, 

ЭОР, 

мульти-

медиа. 

 

Клетка. 

Клеточ-

ная мем-

брана, 

оболочка, 

цито-

плазма, 

ядро. 
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клетки животных и 

растений, их органои-

ды, животные и рас-

тительные ткани. 

 4 Деление жи-

вых организ-

мов на груп-

пы (класси-

фикация жи-

вых организ-

мов) 

Понятие о систе-

матике и система-

тических группах. 

Принцип объеди-

нения организмов 

в одну системати-

ческую группу. 

Понятие о виде. 

Царства живой 

природы. Место 

человека в систе-

ме живого мира. 

 

Объяснять зна-

чение понятий 

«систематика», 

«вид», «Цар-

ство». Называть 

царства живой 

природы. Выде-

лять общие при-

знаки организ-

мов, объединён-

ных в родствен-

ную группу. Да-

вать определе-

ние понятия 

«эволюция» 

Л. Применять ранее 

полученные 

знания об 

условиях, 

необходимых для 

жизни, в новой 

ситуации. 

М. Преобразовывать 

информацию, 

полученную из 

рисунка в устную 

речь. 

П.  Объяснять 

значение понятий 

«систематика», 

«вид», «царство». 

Называть царства 

живой природы. 

Выделять общие 

признаки 

организмов, 

объединённых в 

родственную 

группу 

 

Наглядный, 

словесный. 

Приобретение 

знаний. Работа 

в парах. Взаи-

моконтроль. 

 

 система-

тика.  

царства. 

эволю-

ция. вид 

§ 4  

 5 Как человек 

изучает жи-

вую природу? 

Посмотрите 

вокруг и по-

думайте. 

Методы изучения 

живой и неживой 

природы: опыт, 

наблюдение, опи-

сание, измерение. 

Лабораторное 

оборудование и 

Ознакомиться с 

аппаратом ори-

ентировки учеб-

ника, его струк-

турой. Работать 

с рисунками 

учебника как ис-

Л. Приобретение зна-

ний основных правил 

отношения к живой 

природе при знаком-

стве с методами её 

изучения. 

Методы изуче-

ния живой и 

неживой при-

роды: опыт, 

наблюдение, 

описание, из-

мерение. Лабо-

Ознако-

миться с 

аппара-

том ори-

ентиров-

ки учеб-

ника, его 

Л. При-

обретение 

знаний 

основных 

правил 

отноше-

ния к жи-

§ 5  



измерительные 

приборы. Знаком-

ство с увеличи-

тельными прибо-

рами. 

точниками ин-

формации. При-

менять на прак-

тике разные ме-

тоды изучения 

природы, прово-

дя измерение и 

описание изуча-

емых объектов. 

Соблюдать пра-

вила работы в 

кабинете, обра-

щения с лабора-

торным обору-

дованием. 

раторное обо-

рудование и 

измерительные 

приборы. Зна-

комство с уве-

личительными 

приборами. 

структу-

рой. Ра-

ботать с 

рисунка-

ми учеб-

ника как 

источни-

ками ин-

форма-

ции. 

Приме-

нять на 

практике 

разные 

методы 

изучения 

природы, 

проводя 

измере-

ние и 

описание 

изучае-

мых объ-

ектов. 

Соблю-

дать пра-

вила ра-

боты в 

кабинете, 

обраще-

ния с ла-

боратор-

ным обо-

рудова-

нием. 

вой при-

роде при 

знаком-

стве с ме-

тодами её 

изучения. 

 6 Прибор, от- Устройство мик- Научиться рабо- Л. Формирование Фронтальный, Микро- Микро- § 6  



крывающий 

невидимое. 

роскопа. Правила 

работы с микро-

скопом. 

тать с микроско-

пом, изучить его 

устройство. 

Соблюдать пра-

вила работы с 

микроскопом. 

Проверять пра-

вильность под-

готовки микро-

скопа к работе. 

Проводить са-

мооценку и вза-

имооценку пра-

вильности 

настройки мик-

роскопа. 

Соблюдать 

правила рабо-

ты в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудовани-

ем. 

умения анализировать 

информацию и делать 

выводы о возможно-

сти изучения орга-

низмов с помощью 

увеличительных при-

боров. 

М. Умение работать с 

различными источни-

ками информации при 

подготовке сообще-

ний об изобретении 

микроскопа и откры-

тии клеточного строе-

ния организмов. 

П. Овладение прави-

лами работы с биоло-

гическими прибора-

ми; формирование 

умений наблюдения и 

описания биологиче-

ских объектов при ра-

боте с увеличитель-

ными приборами. 

индивидуаль-

ный, работа в 

парах. Приоб-

ретение зна-

ний. Фрон-

тальный, инди-

видуальная 

Лабораторная 

работа № 1 

«Знакомство с 

микроскопом». 

скопы, 

ручные и 

штатив-

ные лупы. 

Портреты 

Левенгу-

ка, Гука,  

скоп. 

 7 Живое и не-

живое под 

микроскопом. 

 

Пузырьки воздуха 

и клетки зеленого 

растения под мик-

роскопом. 

Научиться гото-

вить микропре-

парат. Соблю-

дать правила 

приготовления 

микропрепарата, 

проводить взаи-

мооценку пра-

вильности его 

приготовления. 

Л. Формирование 

умения анализировать 

информацию и делать 

выводы о возможно-

сти изучения орга-

низмов с помощью 

увеличительных при-

боров. 

М. Умение работать с 

различными источни-

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный, работа в 

парах. Приоб-

ретение зна-

ний.  

Лабораторная 

работа № 2 

«Приготовле-

ние микропре-

Микро-

скопы, 

вода, таб-

лицы мя-

коть ар-

буза, пло-

ды тома-

тов. 

 

Микро-

препарат. 
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Находить в 

клетках листа 

хлоропласты. 

Объяснить роль 

хлорофилла для 

жизни на Земле. 

Формировать 

систему в орга-

низации учебно-

го труда, выпол-

няя правила под-

готовки рабоче-

го места для ис-

следования. 

Соблюдать пра-

вила работы в 

кабинете, обра-

щения с лабора-

торным обору-

дованием. 

ками информации при 

подготовке сообще-

ний об изобретении 

микроскопа и откры-

тии клеточного строе-

ния организмов. 

П. Овладение прави-

лами работы с биоло-

гическими прибора-

ми; формирование 

умений наблюдения и 

описания биологиче-

ских объектов при ра-

боте с увеличитель-

ными приборами. 

препарата. 

Рассматрива-

ние под мик-

роскопом пу-

зырьков возду-

ха и плесени». 

 8 Одноклеточ-

ные и много-

клеточные 

организмы 

под микро-

скопом. 

Клетка однокле-

точного организ-

ма — самостоя-

тельное живое 

существо. Разде-

ление клеток мно-

гоклеточного ор-

ганизма по функ-

циям. Взаимо-

связь строения 

клеток с выполня-

емой ими функ-

цией. Понятие о 

Сравнивать 

функции клеток 

одноклеточного 

и многоклеточ-

ного организ-

мов. 

Доказывать, что 

клетка однокле-

точного орга-

низма — само-

стоятельное жи-

вое существо. 

Называть при-

Л. Формирование 

умения анализировать 

информацию и делать 

выводы о возможно-

сти изучения орга-

низмов с помощью 

увеличительных при-

боров. 

М. Умение работать с 

различными источни-

ками информации при 

подготовке сообще-

ний об изобретении 

микроскопа и откры-

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный, работа в 

парах. Приоб-

ретение зна-

ний.  

Лабораторная 

работа № 3 

«Рассматри-

вание под 

микроскопом 

клеток одно-

клеточных и 

многоклеточ-

Микро-

скопы, 

микро-

препара-

ты. 

 

Ткань. 

Часть и 

целое 
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ткани. 

 

знаки живого. 

Использовать 

рисунки учебни-

ка и собствен-

ные исследова-

ния для доказа-

тельства взаимо-

связи строения 

клеток и тканей 

с выполняемой 

ими функцией. 

Формировать 

навыки самосто-

ятельной иссле-

довательской 

работы. 

Использовать 

биологические 

знания в повсе-

дневной жизни. 

Соблюдать пра-

вила работы в 

кабинете, обра-

щения с лабора-

торным обору-

дованием 

тии клеточного строе-

ния организмов. 

П. Овладение прави-

лами работы с биоло-

гическими прибора-

ми; формирование 

умений наблюдения и 

описания биологиче-

ских объектов при ра-

боте с увеличитель-

ными приборами. 

ных организ-

мов». 

 9  Подведём 

итоги. Что вы 

узнали о 

строении и 

свойствах 

живых  

организмов  

 Доказывать, что 

клеточное стро-

ение — общий 

признак живых 

организмов, ис-

пользовать для 

аргументации 

Л. Знание строения 

клетки и микроскопа; 

умение анализировать 

информацию, содер-

жащуюся в заданиях, 

делать выводы, при-

менять знания в но-

Индивидуаль-

ная. Работа в 

группах. Рабо-

та с учебником. 

Контроль зна-

ний. 

Тесты по 

теме 

«Клеточ-

ное стро-

ение ор-

ганиз-
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ответа результа-

ты собственных 

исследований. 

Применять ранее 

полученные зна-

ния в новой си-

туации. 

Проверять зна-

ния в ходе за-

полнения схем. 

Оценивать ре-

зультаты опыта, 

проведенного 

одноклассника-

ми в домашних 

условиях. Про-

водить совмест-

ное обсуждение 

правильности 

приведённых 

ответов. 

вых ситуациях. 

М. Умение работать с 

различными источни-

ками информации 

умение организовы-

вать учебное сотруд-

ничество и совмест-

ную деятельность с 

одноклассниками и 

учителем. 

П. Выделение суще-

ственных признаков 

живых систем. 

мов». 

 

Тема 2. Жизнедеятельность организмов (21 ч) 

 10 Как размно-

жаются жи-

вые организ-

мы 

Половое и беспо-

лое размножение. 

Мужские и жен-

ские гаметы. Об-

разование зиготы. 

Развитие заро-

дыша. Появление 

нового организма. 

Сочетание у по-

томков признаков 

обоих родителей 

при половом раз-

Приводить при-

меры, подтвер-

ждающие об-

суждаемую по-

зицию. 

Давать опреде-

ление базовых 

понятий: «раз-

множение», 

«бесполое раз-

множение», «по-

Л. Умение анализиро-

вать информацию, со-

держащуюся в зада-

ниях, делать выводы, 

применять знания в 

новых ситуациях. 

М. Умение работать с 

различными источни-

ками информации 

(печатными и  элек-

тронными). 

П. Формирование об-

Групповая, 

фронтальная. 

Проектный ме-

тод. Приобре-

тение знаний, 

само и взаимо-

контроль. 

Таблицы, 

иллю-

страции, 

презента-

ция 

 

Бесполое 

и половое 

размно-

жение. 

Гаметы. 

Зигота. 
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множении. Появ-

ление точных ко-

пий материнского 

организма при 

бесполом раз-

множении. 

ловое размноже-

ние», «гамета», 

«зигота», «заро-

дыш». Исполь-

зовать символи-

ческие обозна-

чения мужских 

(♂) и женских 

(♀) гамет. 

Проверять зна-

ния при поиске 

«запланирован-

ной» ошибки на 

рисунке учебни-

ка. 

щебиологического 

понятия наследствен-

ности как свойства 

всего живого в про-

цессе работы с учеб-

ником. 

 11 Как размно-

жаются жи-

вотные? 

Бесполое и поло-

вое размножение 

у животных. 

Клетки, участву-

ющие в половом и 

бесполом раз-

множении живот-

ных. Половое и 

бесполое размно-

жение гидры. 

Обоеполые орга-

низмы. Дождевой 

червь и виноград-

ная улитка — 

гермафродиты. 

Миф о Гермафро-

дите. 

Использовать 

знания о живот-

ных, приобре-

тённые в повсе-

дневной жизни 

(в том числе при 

уходе за аквари-

умом). 

Развивать об-

щеучебные 

навыки, исполь-

зуя таблицы и 

рисунки учебни-

ка для проверки 

знаний о разли-

чиях полового и 

бесполого раз-

множения. 

Л. Умение анализиро-

вать информацию, со-

держащуюся в зада-

ниях, делать выводы, 

применять знания в 

новых ситуациях. 

М. Формирование 

умения работать с 

различными источни-

ками информации 

(учебник, ЭОР) при 

изучении различных 

способов размноже-

ния. 

П. Формирование си-

стемы научных зна-

ний о живой природе, 

закономерностях ее 

развития. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная. Сообще-

ния учащихся, 

беседа, работа 

с учебником. 

Приобретение 

знаний. Пер-

вичный кон-

троль знаний, 

само и взаимо-

контроль. 

Таблицы, 

иллю-

страции, 

презента-

ция. 

 

Герма-

фродит. 
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Пополнять свой 

словарный за-

пас, работая с 

новыми терми-

нами. 

 12 Как размно-

жаются рас-

тения? 

Цветок, плод, се-

мя — органы, 

служащие для 

размножения рас-

тений. Понятие о 

половом размно-

жении цветковых 

растений. Строе-

ние семени, не-

сущего зародыш 

нового растения. 

 

Применять для 

решения поис-

ковых задач 

личные наблю-

дения за цветко-

выми растения-

ми в природе 

или на приуса-

дебном участке. 

Развивать навы-

ки самостоя-

тельной иссле-

довательской 

работы. 

Научиться рабо-

тать с лупой. 

Находить части 

зародыша семе-

ни. 

Делать выводы 

из полученных 

результатов ис-

следования. 

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете, об-

ращения с ла-

бораторным 

Л. Формирование це-

лостного мировоззре-

ния в процессе изуче-

ния способов размно-

жения растений; раз-

витие коммуникатив-

ных свойств в ходе 

выполнения работы в 

парах; соблюдение 

правил работы в ка-

бинете биологии. 

М. Умение осуществ-

лять исследователь-

скую деятельность; 

умение преобразовы-

вать информацию из 

одного вида в другой 

в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

П. Овладение метода-

ми биологической 

науки (наблюдение, 

сравнение). 

 

Индивидуаль-

ная, работа в 

группах. Сло-

весный, 

наглядный. 

Приобретение 

знаний. 

Лабораторная 

работа  № 4 

Изучение 

строения се-

мени 

Таблицы, 

иллю-

страции, 

презента-

ция 

Семена, 

зародыш, 

семядоля 
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оборудованием. 

 13 Могут ли рас-

тения произ-

водить 

потомство без 

помощи се-

мян? 

Бесполое размно-

жение растений: 

частями, стебля, 

корня, листьями, 

усами и др. Зна-

комство с ком-

натными растени-

ями, размножаю-

щимися без по-

мощи семян. 

 

Объяснять осо-

бенности раз-

множения рас-

тений частями 

тела. 

Приводить при-

меры комнат-

ных, дикорасту-

щих и декора-

тивных расте-

ний, в том числе 

своей местности, 

размножающих-

ся частями те-

ла.*Вырастить 

растения для ка-

бинета биологии 

без помощи се-

мян. 

Использовать на 

практике полу-

ченные знания 

при уходе за 

комнатными 

растениями. 

Л. Формирование ос-

нов экологической 

культуры и уметь 

применять их на прак-

тике. 

М. Развитие аналити-

ческого мышления 

обучающихся исполь-

зуя работу с текстом и 

рисунками учебника, 

практического опыта 

по разведению расте-

ния, работой с допол-

нительной литерату-

рой; развивать приё-

мы самоконтроля при 

работе с таблицами. 

П. Формирование об-

щебиологического 

понятия о бесполом 

размножении. 

 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная. Беседа, 

сообщения 

учащихся. 

Таблицы, 

иллю-

страции, 

презента-

ция. 

Черенок. 

Усы. 
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 14 Почему всем 

хватает места 

на Земле? 

Причины 

гибели живых ор-

ганизмов. Коли-

чество потомков у 

разных живых ор-

ганизмов. Приме-

ры приспособле-

ний живых орга-

Характеризовать 

условия, приво-

дящие к гибели 

живых организ-

мов, высказы-

вать собственное 

суждение при 

объяснении 

Л Формирование ос-

нов экологической 

культуры и уметь 

применять их на прак-

тике. 

М Решение проблем-

ной задачи. Обсужде-

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная. Беседа, 

сообщения 

учащихся. 

Таблицы, 

иллю-

страции, 

презента-

ция. 
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низмов к сохране-

нию потомства. 

 

предложенной 

ситуации. При-

водить примеры 

приспособлений, 

обеспечиваю-

щих выживание 

потомства(в том 

числе у живот-

ных своей мест-

ности) Форми-

ровать навыки  

самостоятельной 

исследователь-

ской работы при 

поведении опыта 

в домашних 

условиях. Фик-

сировать в рабо-

чей тетради ре-

зультаты прове-

дённого в классе 

обсуждения по-

исковой задачи. 

Участвовать в 

оценке отчётов 

одноклассников 

о проведённых 

опытах 

ние опытов, проводи-

мых в домашних 

условиях. 

П Формирование об-

щебиологического 

понятия об относи-

тельности приспособ-

ленности  живых ор-

ганизмов к среде оби-

тания, о благоприят-

ных и неблагоприят-

ных условий для жиз-

ни, обобщённых пред-

ставлениях о способах 

выживания живых ор-

ганизмов в неблаго-

приятных условиях. 

 15 Как живые 

организмы 

переносят не-

благоприят-

ные для жиз-

ни условия? 

Понятие 

среды обитания 

для растений, жи-

вотных, человека. 

Примеры благо-

приятных и не-

благоприятных 

условий для жиз-

Использовать 

рисунки учебни-

ка как источник 

информации. 

Давать опреде-

ления понятий 

«среда обита-

ния», «хищник», 

Л. Формирование ос-

нов экологической 

культуры 

М. Развитие самосто-

ятельного мышле-

ния(составление и об-

суждения пищевой 

цепи, анализ рисун-

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная. Беседа, 

сообщения 

учащихся. 

Таблицы, 

иллю-

страции, 

презента-

ция. 

среда 

обитания, 

хищник,  

паразит,  

расти-

тельнояд-

ное жи-

вотное, 
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ни. Взаимоотно-

шения между жи-

выми организма-

ми: хищник-

жертва, паразит-

хозяин, родители 

- потомство, рас-

тения-животные. 

Понятие о расти-

тельноядных жи-

вотных. Понятие 

о цепях питания. 

 

« паразит», « 

растительнояд-

ное животное», 

«цепь питания». 

Давать опреде-

ления понятия 

«экология». 

Приводить при-

меры благопри-

ятных и небла-

гоприятных 

условий жизни, 

используя соб-

ственные 

наблюдения. 

Строить схему, 

иллюстрирую-

щую влияние на 

жизнь человека 

других живых 

организмов. 

Анализировать 

цепи питания. 

ков, заполнение таб-

лиц) 

П. Формирование 

экологических поня-

тий « паразит- хозя-

ин», «хищник-жертва, 

о естественном отбо-

ре, борьбе за суще-

ствование. Закрепле-

ние знаний о взаимо-

связях живых орга-

низмов чере пищевые 

цепи. Развитие обще-

го понятие антропо-

генном факторе среды 

цепь пи-

тания. 

 16 Подведём 

итоги. Раз-

множение –

общее свой-

ство всех жи-

вых организ-

мов 

 Проводить дока-

зательства того, 

что  размноже-

ние-общее свой-

ства живого. Да-

вать определе-

ния понятий 

«размножение», 

«гамета», «зиго-

та». Строить 

схему, поясня-

ющую образова-

ние зиготы. 

Л. Знание основных 

принципов  и правил 

отношения к живой 

природы, формиро-

вать познавательный 

интерес и мотивов, 

направленных на изу-

чение живой природы. 

М. Умение работать с 

различными источни-

ками информации 

умение организовы-

вать учебное сотруд-

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная. Беседа 
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Объяснять сим-

волы . Прово-

дить примеры 

полового и бес-

полого размно-

жения растений 

и животных. 

Развивать уме-

ние находить в 

рисунке инфор-

мацию, нужную 

для обоснования 

ответа. 

ничество и совмест-

ную деятельность с 

одноклассниками и 

учителем. 

П. размножение 

 17 Правда ли, 

что растения 

кормят всех, 

даже хищни-

ков? 

Питание – 

признак всех жи-

вых организмов. 

Питание живот-

ных  готовыми 

органическими 

веществами. Рас-

тения - произво-

дители органиче-

ского вещества. 

Пищевые цепи. 

Значение расте-

ний как источника 

готовых органи-

ческих веществ 

для растительно-

ядных, хищников. 

паразитов. Экспе-

риментальные 

подтверждения 

образования рас-

тением органиче-

ских веществ  

Выделять в текст 

базовые поня-

тия, необходи-

мые для форми-

рования системы 

мышления 

(«пищевая 

цепь», «хищ-

ник», «паразит», 

«фотосинтез», 

«хлорофилл»). 

Проводить ана-

лиз рисунков 

учебника, пред-

лагающих поис-

ковые задачи. 

Давать опреде-

ление понятия 

«фотосинтез», 

подтверждать 

определения 

схемой. Исполь-

зовать ранее по-

Л. Умение строить 

рассуждение. 

М. умение давать 

определения поняти-

ям, преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

П. Фотосинтез – про-

цесс питания расте-

ний. Значение фото-

синтеза для предста-

вителей других царств 

живой природы. 

индивидуаль-

ная .беседа 

 Питание. 

органиче-

ское ве-

щество 
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(опыт  Я. ван 

Гельмонта).  

Определение по-

нятия «фотосин-

тез». К.А. Тими-

рязев о значении 

зелёных растений 

на Земле. Наблю-

дение, подтвер-

ждающие образо-

вание хлорофилла 

на свету. 

Значение расте-

ний для суще-

ствования жизни 

на Земле. 

 

лученную ин-

формацию в  п.3 

учебника. Ком-

ментировать вы-

сказывания учё-

ных по изучае-

мой проблеме. 

Осваивать навы-

ки ведения диа-

лога с собесед-

ником, форми-

ровать умение 

учитывать мне-

ние других лю-

дей. 

 18 Как питаются 

разные жи-

вотные? 

Питание живот-

ных и человека 

готовыми органи-

ческими веще-

ствами. Понятие о 

растительнояд-

ных, хищниках и 

паразитах. Разно-

образие приспо-

соблений у жи-

вотных, питаю-

щихся разной 

пищей. Наблюде-

ние за питанием 

домашних живот-

ных. 

 

Определять по 

рисунку, кто, 

чем питается. 

Объяснять зна-

чение понятий: 

«хищник», «па-

разит», «расти-

тельноядное жи-

вотное». Выде-

лять общий при-

знак всех жи-

вотных и чело-

века — питание 

готовыми орга-

ническими ве-

ществами. 

Проводить 

наблюдение за 

объектами жи-

Л. Формирование и 

развитие эстетическо-

го сознания и форми-

рование социальных 

норм и правил пове-

дение во время еды. 

М. Развитие логиче-

ского мышления с 

помощью рисунков 

учебника; установле-

ние взаимосвязи меж-

ду способами питания 

животных и средой, в 

которой оно обитают. 

П. Формирования по-

нятий о разнообразии 

способов добывания 

пищи. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

группах. При-

обретение зна-

ний, взаимо-

контроль. Про-

ектный метод. 

Таблицы, 

иллю-

страции, 

презента-

ция. 

 

Расти-

тельнояд-

ные, 

хищники, 

паразиты, 

зубы. 
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вой природы. 

Высказывать 

личную точку 

зрения, коммен-

тируя результа-

ты наблюдений. 

Оказывать прак-

тическую по-

мощь животным, 

подкармливая 

птиц зимой. 

Соблюдать 

правила пове-

дения в приро-

де. 

 19 Как питаются 

растения? 

Значение солнеч-

ного света в жиз-

ни растений. Об-

разование хлоро-

филла на свету. 

Солнце, жизнь и 

хлорофилл. Экс-

периментальные 

подтверждения 

образования рас-

тением органиче-

ских веществ из 

неорганических 

(опыт ван Гель-

монта). К.А. Ти-

мирязев о значе-

нии зелёных рас-

тений на Земле. 

Выделять усло-

вия, необходи-

мые для образо-

вания растением 

органического 

вещества. Объ-

яснять роль све-

та и хлорофилла 

в жизни расте-

ний. 

Проводить про-

верку своих зна-

ний с помощью 

«немых» рисун-

ков. 

Комментировать 

высказывания 

учёных по изу-

чаемой пробле-

ме. 

Л. Формирование от-

ветственного отноше-

ния к лабораторному 

оборудованию 

М. Умение извлекать 

информацию из раз-

личных источников 

(учебник, ЭОР, спра-

вочник, опыт), анали-

зировать её, делать 

выводы. 

П. Формирование об-

щебиологического 

понятия о питании как 

общем признаке жи-

вых организмов; по-

нятия о потреблении 

животными готовых 

органических веществ 

и роли растений в 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная. Работа с 

книгой, беседа, 

рассказ. 

Словесный, 

наглядный. 

Приобретение 

знаний. 

Лабораторная 

работа №5 

Рассматрива-

ние под мик-

роскопом кле-

ток зелёного 

листа. 

Таблицы, 

иллю-

страции, 

мульти-

медиа. 

 

Хлоро-

филл. 
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Участвовать в 

совместном об-

суждении ре-

зультатов прове-

дённых экспе-

риментов. 

Вести диалог с 

собеседником, 

уважать иное 

мнение. 

жизни животных и 

человека. 

 20 Только ли 

лист кормит 

растение? 

Роль корней в 

жизни растений. 

Корень — орган 

минерального пи-

тания. Экспери-

ментальное дока-

зательство содер-

жания в почве 

минеральных со-

лей. Растения-

хищники. 

 

Объяснять зна-

чение корней в 

жизни растения. 

Фиксировать ре-

зультаты соб-

ственных иссле-

дований, ис-

пользовать их 

для аргументи-

рованного отве-

та. 

Объяснять зна-

чение корней в 

жизни растения. 

Фиксировать ре-

зультаты своих 

исследований. 

Использовать 

результаты соб-

ственных иссле-

дований для ар-

гументирован-

ного ответа. Раз-

вивать навыки 

работы с источ-

никами допол-

Л. Развитие интереса 

к природе и наукам, 

изучающим ее. 

М. Формирование 

умений самостоятель-

но получать инфор-

мацию из учебника; 

формирование эколо-

гических понятий о 

взаимосвязи растений 

и неживой природы и 

пищевых связей 

«хищник – жертва». 

П. Формирование об-

щих биологических 

закономерностей свя-

занных с питанием. 

Индивидуаль-

ная, групповая, 

фронтальная. 

Сообщения 

учащихся. 

Приобретение 

и углубление 

знаний. 

Лабораторная 

работа №6 

Рассматрива-

ние корней 

растений. 

 

Таблицы, 

иллю-

страции, 

ви-

деофраг-

мент  

Корень. § 2 0  



нительной ин-

формации. 

Воспитывать 

чувство своего 

бережного от-

ношения к при-

роде. 

 21 Как питаются 

паразиты? 

Многообразие 

паразитов. При-

способленность 

паразитов к оби-

танию в организ-

ме хозяина. Пара-

зитизм как способ 

питания.  

Давать, опреде-

ление понятий 

«паразит», «па-

разит — хозя-

ин». 

Работать с ри-

сунком как ис-

точником ин-

формации о 

многообразии 

паразитов. 

Выделять общие 

признаки пара-

зитов. Развивать 

умение анализи-

ровать примеры, 

приведенные из 

дополнительных 

источников. 

Л. Формирование ин-

теллектуальных уме-

ний знания правил 

личной гигиены. 

М. Использование ри-

сунков в качестве ис-

точника информации; 

развитие само-

контроля с помощью 

текста учебника. 

П. Формирование 

экологических поня-

тий о роли пищевой 

связи «паразит – хо-

зяин» в регулирова-

нии численности дру-

гих живых организ-

мов. 

Индивидуаль-

ный, фрон-

тальный. При-

обретение зна-

ний, контроль 

и самокон-

троль. Словес-

ные, нагляд-

ные. 

Таблицы, 

иллю-

страции, 

презента-

ция, 

 

Паразит, 

хозяин. 
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 22  Подведём 

итоги  

Одинаково ли 

питаются раз-

ные животные 

организмы? 

 Объяснять роль 

зелёного листа и 

корня, в питании 

растений. 

Называть спосо-

бы питания жи-

вотных. Обосно-

Л. Освоение социаль-

ных норм, правил по-

ведения на уроке и в 

природе 

М. Умение аргумен-

тировать свою точку 

зрения, связанно изла-

Индивидуаль-

ная. Работа в 

группах. Рабо-

та с учебником. 

Контроль зна-

ний. 

Тесты по 

теме 

«Одина-

ково ли 

питаются 

разные 

животные 
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вывать значение 

хлорофилла для 

жизни на Земле. 

Доказывать за-

висимость жиз-

ни животных и 

человека от рас-

тений. 

гать материал. 

П. Продолжить фор-

мирование знаний о 

пищевых цепях. 

организ-

мы?», 

карточки 

с задани-

ями. 

 23 Нужны ли 

минеральные 

соли живот-

ным и чело-

веку? 

Пути поступления 

минеральных со-

лей в организм 

растений, живот-

ных и человека. 

Минеральные со-

ли, необходимые 

человеку. Борьба 

с загрязнением 

почвы, воды, про-

дуктов питания. 

Понятие о нитра-

тах, их отрица-

тельном влиянии 

на организм. 

Использовать 

ранее получен-

ные знания о 

минеральном 

питании расте-

ний. 

Доказывать за-

висимость жиз-

недеятельности 

организмов от 

состояния окру-

жающей среды. 

Применять зна-

ния о нитратах в 

повседневной 

жизни при ис-

пользовании 

овощей в пищу. 

Осваивать эле-

менты проект-

ной деятельно-

сти, предлагая 

авторские схемы 

путей поступле-

ния загрязняю-

щих веществ в 

Л. Формирование по-

нятия о влиянии дея-

тельности человека на 

окружающую среду и 

здоровье людей. 

М. Развитие интереса 

обучающихся к работе 

с дополнительной ли-

тературой; обсужде-

ние таблиц и рисунков 

учебника. 

П. Развитие общебио-

логических понятий о 

минеральных веще-

ствах. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная. Словес-

ные, нагляд-

ные. Работа с 

учебником, со-

общения уча-

щихся, беседа. 

Приобретение 

знаний. 

Таблицы, 

иллю-

страции, 

презента-

ция 

 

Мине-

ральные 

вещества, 

нитраты. 
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организм чело-

века 

 24 Можно ли 

жить без во-

ды? 

Вода — необхо-

димое условие 

жизни, составная 

часть всех живых 

организмов. Экс-

периментальные 

доказательства 

наличия воды в 

живых организ-

мах. Вода — рас-

творитель ве-

ществ, входящих 

в состав живого 

организма. 

 

Находить нуж-

ную информа-

цию, работая с 

«немым» рисун-

ком. 

Составлять план 

ответа, объяс-

няющего значе-

ние воды в жиз-

ни живых орга-

низмов. Анали-

зировать резуль-

таты проведён-

ных демонстра-

ционных опы-

тов, делать вы-

воды. Планиро-

вать, проводить 

опыт самостоя-

тельно, фикси-

ровать результа-

ты собственных 

исследований. 

Оценивать отчё-

ты одноклассни-

ков о проведён-

ном опыте. 

Объяснять 

необходимость 

охраны воды, 

используя дока-

Л. Формирование ос-

нов экологической 

грамотности, обсуж-

дение практического 

задания по наблюде-

нию за расходом воды 

в семье. 

М. Умение обучаю-

щихся строить доказа-

тельства, используя 

рисунки; использова-

ние умения выделять 

главные положения 

текста. 

П. Формирование си-

стемы научных зна-

ний о живой природе 

и закономерностях ее 

развития. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная. Словес-

ные, нагляд-

ные. Беседа, 

рассказ, работа 

с учебником. 

Приобретение 

и первичный 

контроль зна-

ний. 

Таблицы, 

иллю-

страции, 

презента-

ция. 

 

 § 2 4  



зательства, по-

лученные на 

уроке. 

 25 Можно ли 

жить, не пи-

таясь? 

Пища — источник 

энергии, необхо-

димой для жизни. 

Растения — пре-

образователи 

энергии Солнца, 

создатели органи-

ческого вещества 

богатого энерги-

ей. Растительная 

пища — источник 

энергии для рас-

тительноядных 

животных. Расти-

тельноядные как 

источник энергии 

для хищника. 

Процесс питания 

как процесс полу-

чения энергии. 

Использовать 

ранее получен-

ное знание поня-

тий: «хищник», 

«паразит», «рас-

тительноядный». 

Объяснять зна-

чение растений, 

осуществляю-

щих связь «Зем-

ля — космос». 

Устанавливать 

пищевые связи 

между живыми 

организмами. 

Использовать 

полученные 

знания в новой 

ситуации, при-

менимой в по-

вседневной 

жизни. 

Л. Формирование 

ценности здорового 

полноценного пита-

ния 

М. Развитие умения 

осуществлять кон-

троль своей деятель-

ности в ходе достиже-

ния результата; уме-

ние организовывать 

учебное сотрудниче-

ство и совместную 

деятельность с одно-

классниками и учите-

лем. 

П. Выделение об-

щебиологических за-

кономерностей об ор-

ганических веществах 

как основном источ-

нике энергии для жи-

вотных и человека; 

закрепление понятий 

«растительноядный», 

«хищник», «паразит». 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная. Словес-

ные. Беседа, 

работа с учеб-

ником. Приоб-

ретение зна-

ний. 

Таблицы, 

иллю-

страции, 

презента-

ция. 
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 26 Как можно 

добыть энер-

гию для жиз-

ни? 

Взаимосвязь спо-

собов питания 

растений и жи-

вотных с их стро-

ением и образом 

жизни. Активное 

передвижение — 

свойство живот-

Сопоставлять 

подвижный об-

раз жизни жи-

вотных и чело-

века с возмож-

ностью растения 

жить и питаться 

«не сходя с ме-

Л. Формирование це-

лостного мировоззре-

ния развития расти-

тельного и животного 

мира. 

М. Формирование ин-

теллектуальных уме-

ний строить рассуж-

Работа в груп-

пах, фронталь-

ная. Словес-

ные, нагляд-

ные. Сообще-

ния учащихся, 

беседа, рассказ. 

Таблицы, 

иллю-

страции, 

презента-

ция. 
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ных. Разнообра-

зие способов пе-

редвижения жи-

вотных. Движение 

органов растения. 

Активное пере-

движение как 

способ добывания 

пищи — источни-

ка энергии, необ-

ходимой для жиз-

ни. Сравнитель-

ная характеристи-

ка свободножи-

вущего червя и 

червя-паразита. 

Наблюдение за 

движением до-

машних живот-

ных. 

 

ста». Использо-

вать рисунок как 

источник ин-

формации. 

Проводить срав-

нение биологи-

ческих объектов, 

используя ранее 

полученные зна-

чения. Прово-

дить наблюде-

ние за движени-

ем домашних 

животных. 

Планировать 

собственную де-

ятельность при 

подготовке и 

проведении 

опыта в домаш-

них условиях. 

Фиксировать ре-

зультаты экспе-

римента, делать 

выводы. 

дения, анализировать, 

делать выводы при 

выполнении заданий; 

развитие умения ис-

пользовать рисунки в 

качестве источника 

информации 

П. Использование 

биологического экс-

перимента для разви-

тия самостоятельной 

учебной деятельности. 

 27 Зачем живые 

организмы 

запасают пи-

тательные 

вещества? 

Значение запас-

ных питательных 

веществ для жиз-

недеятельности 

организма. Зави-

симость расхода 

энергии от образа 

жизни. Активный 

Использовать 

знания об общих 

свойствах жи-

вых организмов 

для аргументи-

рованного отве-

та. 

Обосновывать 

Л. Формирование 

представления о здо-

ровом образе жизни 

человека, режиме 

труда и отдыха с по-

зиций расхода энер-

гии и отложения пи-

тательных веществ 

Работа в груп-

пах. Проект-

ный метод. 

Таблицы, 

иллю-

страции, 

презента-

ция. 
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и пассивный от-

дых. Расход пита-

тельных веществ 

в процессе роста и 

развития орга-

низма. Понятия о 

росте организма 

за счет деления 

клеток. Потреб-

ность каждой жи-

вой клетки в пи-

тательных веще-

ствах — источни-

ках энергии. 

необходимость 

подвижного об-

раза жизни. 

Комментировать 

содержание ри-

сунка, направ-

ленного на ис-

пользование 

имеющихся зна-

ний в новой си-

туации. 

про запас. 

М. Использование ри-

сунков как источник 

информации. 

П. Формулирование 

общих закономерно-

стей свойственных 

растениям, животным, 

человеку. 

 28 Можно ли 

жить и не 

дышать? 

Дыхание — об-

щее свойство жи-

вого. Понятие о 

газообмене. Роль 

органов дыхания 

в обеспечении 

процесса газооб-

мена. Экспери-

ментальное дока-

зательство отли-

чия состава вды-

хаемого и выды-

хаемого воздуха. 

Приспособлен-

ность животных и 

растений к полу-

чению необходи-

мого для их жиз-

ни кислорода. 

Дыхание как спо-

соб добывания 

энергии. Расход 

Давать опреде-

ление понятия 

«газообмен». 

Объяснять роль 

органов дыхания 

в обеспечении 

газообмена. 

Комментировать 

результаты опы-

та по обнаруже-

нию углекислого 

газа в выдыхае-

мом воздухе. 

Приводить при-

меры приспо-

соблений живых 

организмов к 

получению кис-

лорода, необхо-

димого для до-

Л. Формирование це-

лостного мировоззре-

ния развития расти-

тельного и животного 

мира 

М. Формирование ин-

теллектуальных уме-

ний сравнивать орга-

ны дыхания разных 

живых организмов, 

использование рисун-

ков как источник ин-

формации. 

П. Формирование 

представлений о ды-

хании на клеточном 

уровне, о процессе 

газообмена. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная. Работа в 

группах. Сло-

весные, 

наглядные. 

Рассказ, беседа, 

к/презентация. 

Приобретение 

знаний. 

Таблицы, 

иллю-

страции, 

презента-

ция. 

 

Вдох, вы-

дох, орга-

ны дыха-

ния. 
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клетками кисло-

рода и питатель-

ных веществ. 

Практическое 

применение зна-

ний о взаимосвязи 

процессов пита-

ния и дыхания с 

движением орга-

низма. 

бывания клеткой 

энергии. 

 29 Возвращают 

ли  живые ор-

ганизмы ве-

щества в 

окружающую 

среду? 

Практиче-

ское применение 

знаний о взаимо-

связи процессов 

питания и дыха-

ния с движением 

организма. Роль 

живых организ-

мов в поддержа-

нии условий, не-

обходимых для 

жизни на земле. 

Выделение расте-

ниями кислорода 

на свету. Экспе-

риментальные до-

казательства роли 

растений на Земле 

(опыт Дж. Прис-

ли). Поступление 

продуктов жизне-

деятельности ор-

ганизмов в окру-

жающую среду. 

Роль бактерий, 

грибов, животных 

Работать с ри-

сунками учебни-

ка как источника 

информации, 

Проводить дока-

зательства един-

ства природы. 

Анализировать 

демонстрацион-

ный опыт, опре-

делять его цель, 

ход и результат, 

формировать 

выводы. Опре-

делять методы 

биологических 

исследований. 

Участвовать в 

совместном об-

суждении ре-

зультатов опы-

тов, приведён-

ных в учебнике. 

Комментировать 

выводы, приве-

дённые в тексте 

Л. Формирование 

умения строить рас-

суждения. 

М. анализировать ре-

зультаты различных 

биологических экспе-

риментов. 

П. Формирование 

представлений  о вза-

имосвязи организмов 

и окружающей среды. 

Процессы жизнедея-

тельности организмов. 

Методы изучения жи-

вых организмов: опи-

сание, наблюдение, 

эксперимент. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная. Работа в 

группах. Сло-

весные, 

наглядные. 

Рассказ, беседа, 

к/презентация 

Демон-

страция 

«выделе-

ния кис-

лорода 

листьями 

на свету» 
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в обеспечении 

растений мине-

ральным питани-

ем. взаимосвязь 

организмов с 

окружающей сре-

ды. Единство жи-

вой и неживой 

природы. 

 

 

учебника. При-

менять получен-

ные знания о 

взаимосвязях 

организмов и 

окружающей 

среды в повсе-

дневной жизни ( 

при уходе за 

обитателями ак-

вариума.) 

 30 Является ли 

человек ча-

стью живой 

природы? 

Отличие человека 

от животных 

(речь, труд, мыш-

ление). Человек 

как биологиче-

ское существо. 

потребность че-

ловека в воде, 

пище, воздухе, 

энергии. Зависи-

мость состояния 

здоровья от каче-

ства окружающей 

среды. Проблема 

охраны окружа-

ющей среды. 

 

Называть свой-

ства человека 

как живого ор-

ганизма. Выде-

лять признаки 

отличия челове-

ка от животных. 

Выявлять на ри-

сунках учебника 

факторы, отри-

цательно влия-

ющие на здоро-

вье человека. 

Участвовать в 

обработке про-

екта по улучше-

нию экологиче-

ской обстановки 

в своей местно-

сти. Анализиро-

вать результаты 

практической 

работы по 

наблюдению за 

расходом элек-

Л. формирование ос-

новных принципов и 

правил отношения к 

живой природе. 

М. анализировать ре-

зультаты различных 

биологических экспе-

риментов 

П. Формирования по-

нятий .- экологиче-

ские проблемы, Влия-

ние экологических 

факторов на организ-

мы. черты сходства и 

различия человека и 

животных. Биологи-

ческая сущность че-

ловека. Методы изу-

чения живых орга-

низмов: наблюдение, 

описание, экспери-

мент. 

беседа   § 3 0  



троэнергии. 

 31 Подведём 

итоги. Какие 

условия необ-

ходимы для 

жизни? 

 Называть общие 

свойства живых 

организмов. 

Проводить при-

меры методов 

изучения живо-

го, использован-

ных в ходе ис-

следований в 

классе и дома. 

Подтверждать 

приводимое до-

казательство ри-

сунками. 

Завершать пред-

лагаемый текст, 

вписывая в него 

соответствую-

щие понятия. 

Составлять схе-

мы, иллюстри-

рующие спосо-

бы размножения 

живых организ-

мов. 

Строить модель 

пищевых связей 

живых организ-

мов. 

Объяснять зна-

чение биологи-

Л. Освоение социаль-

ных норм, правил по-

ведения на уроке и в 

природе 

М. Умение аргумен-

тировать свою точку 

зрения, связанно изла-

гать материал. 

П. Продолжить фор-

мирование знаний о 

живой природе и за-

кономерностях ее раз-

вития. 

Индивидуаль-

ная. Работа в 

группах. Рабо-

та с учебником. 

Контроль зна-

ний. 

Тесты по 

теме «Что 

мы узна-

ли о стро-

ении и 

жизнеде-

ятельно-

сти жи-

вых орга-

низмов?», 

карточки 

с задани-

ями. 
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ческого разно-

образия на Зем-

ле. 

Т е ма  3  Е д и н с т в о  жи в о й  и  н е жи в о й  п р и р о д ы  2  ч  

 32 Земля – наш 

общий дом 

Природа как еди-

ное целое, состо-

ящее из взаимо-

связанных частей. 

Понятие об эко-

системе. Влияние 

факторов неживой 

природы на жи-

вые организмы 

природного со-

общества. Уча-

стие живых орга-

низмов в кругово-

роте веществ. 

единство приро-

ды. Понятие о 

биосфере. В.И. 

Вернадский – со-

здатель  учения о 

биосфере. Про-

блемы охраны 

окружающей сре-

ды.  

 

Формировать 

мировоззренче-

ские позиции, 

представления о 

единстве живого 

и неживого, о 

природе как 

едином целом. 

Использовать 

рисунок как ис-

точник инфор-

мации. Давать 

определение по-

нятий «природ-

ное сообще-

ство», «экоси-

стема», «био-

сфера». приво-

дить примеры 

влияния хозяй-

ственной дея-

тельности чело-

века на окружа-

ющую среду( в 

том числе  в 

своей местно-

сти). Соблюдать 

привила поведе-

ния в природе. 

Л. Освоение социаль-

ных норм, правил по-

ведения на уроке и в 

природе 

М. Умение аргумен-

тировать свою точку 

зрения, связанно изла-

гать материал. 

П. Продолжить фор-

мирование знаний о 

пищевых цепях 

Индивидуаль-

ная. Работа в 

группах. Рабо-

та с учебником. 

Контроль зна-

ний. 

Тесты, 

карточки 

с задани-

ями. 
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 33 Всё ли мы 

знаем о жизни 

на Земле? 

Подведение 

итогов. Годо-

вая контроль-

ная работа. 

Понятие о био-

логии как ком-

плексной науки. 

Обсуждение 

основных по-

ложений ввод-

ного курса: 

-доказательства 

единства живой  

и неживой при-

роды; 

-системная ор-

ганизация жи-

вого(клетка-

ткани-органы-

единый орга-

низм) 

-свойства жи-

вых организ-

мов; 

-способы раз-

множения, пит-

ния,передвижен

ия.  Дыхание 

как процесс по-

лучения энер-

гии; 

-Солнце-

источник энер-

гии на Земле. 

Космическая 

роль растения. 

Передача ве-

Приводить дока-

зательсва един-

ста живой и не-

живой природы. 

Называть свой-

ства живого, ис-

пользуя личный 

опыт исследова-

ний объектов 

живой и нежи-

вой природы в 

ходе лаборатор-

ных, практиче-

ских работ и 

опытов, прове-

денных само-

стоятельно в 

домашних усло-

виях. 

 

Л Оценивать резуль-

таты своей исследова-

тельской работы и ра-

боты одноклассников 

М обсуждать 

 

П Давать определения 

базовых понятий не-

обходимых для изу-

чения целостного 

школьного курса био-

логии 
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ществ и энергии 

через пищевые 

цепи. Вода –

условие жизни 

на Земле. 

 34 Задания на 

лето 

Составление и об-

суждение «кодек-

са поведения» в 

природе (с учётом 

местных усло-

вий). Обсуждение 

содержания зада-

ний и форм под-

готовки отчёта о 

поведенной рабо-

те.  

Планировать 

собственную де-

ятельность. Про-

водить самосто-

ятельные иссле-

дования. Фикси-

ровать результа-

ты летних 

наблюдений 

     

 


