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Пояснительная шпигкл 

Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общею образования. Фундаментального ядра содержания общего образования, в соответствии с программой «Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Сферы». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений» I JI.H. Сухорукова, B.C. Кучменко. - Москва; Просвещение, 2011. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 
действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвитая и непрерывною образования, 
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организчЛв и окружающей среды, роль биологического разнообразия if поддержании устойчивости биосферы и сохранении 
жизни на Чемле место человека в природе, зависимость здоровья человека от наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей 
содержания биологии в формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия человека и природы способствует повышению уровня культуры выпускников основной школы, их компетентности в 
ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного здоровья. „ 

Целью биологического образования в основной школе является формирование у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и культуре поведения. Системным, экологический и 
эволюционный подходы в обучении биологии дополнены сведениями о познавательном, практическом значений разнообразия живых организмов для человека. 

Рассмотрение фактического материала па основе положений экологии и эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии - эволюции и системной организации живой 
природы на стадии их формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 
Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и развитие личности обучающегося . При обучении биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть 

проблемы, ставить цели и задача для их решения, развивать познавательные интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в практической деятельности. 

Календарио-темш нчегког планирование 

Предмет: биология 
Класс: 5 

Программа составлена на основе авторской npoi раммы по биологии 

«Биология. Живой организм» Авторы: Л. Н. Сухорукона, В. С. Кучменко, И. Я. Колесникова (УМК «Сферы» по биологин) М.: Просвещение, 2014т. 

Учебник: Биология. Живой организм. Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, И. Я. Колесникова М.:- Просвещение, 2014г. 

Количество учебных часов в год: 35 часов; 

Количество учебных часов в неделю; 1 час 

Учитель; Синельникова Е. И. 



Основные задачи курса: 

усиление внугрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как общеобразовательной дисциплины; 
реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественно-научными дисциплинами; 
отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с нравственно-этическими и экологическими ценностями общества: 
воспитание ценностного отношения к живым орг анизмам, окружающей среде и собственному здоровью; экологической, гигиенической и генетической . рамогноети; культуры поведения в природе. 

Изучение биологин основывается на тесной межпредметной интеграции её с другими общеобразовательными дисциплинами естественно-научного никла, которая достигается в процессе знакомства с 
общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), раскрытия значения научного знания для практической деятельности человека, гармоничного развития общества и природы. 
Ценностный компонент органически вплетается в учебную информацию, придаёт ей яркую эмоциональную окраску, экологический, нравственно-этический или эстетический смысл 

Преподавание предмета «Биологи», в 5 9 класса* ведётся на основе УМК «Сферы» по биоло.ни «ля основной школы. Главное преимущество использования учеб,гиков линии «Сферы» • это 
возможность достижения вьгеокой степени индивидуализации обучения на'основе работы в новой информационно образовательной среде направленной на реализацию требовании ФГОС по формированию 
универсальных учебных действий, необходимых для продолжения образования и активной адаптации к социальной и природной среде. 

Отличительные особенности УМК «Сферы»: 
» Соответствие всем компонентам образовательного стандарта. 
• Наличие полного пакета пособий, обеспечивающего комплексность н преемственность всех уровней школьного образования. 
• Единый методический, информационный и дизайнерский подход, учитывающий возрастные психофизиологические особенности школьников. 
• Наличие «навигационной» системы, позволяющей применить единую технологию обучения. 
• Подача материала с использованием современных информационных технологий. Наличие электронного приложения к учебнику. 

I) структуре регионального компонента рассматривается основной блок «Экология природных систем. Окружающая природная среда региона ее особенности, явления, разнообразие видов растений и 
животных». 

Для освоения экологических знаний одним из эффективных средств обучения являются экскурсии: "Осенние явления в жизни растений родного края". "Весенние явления в жизни растений родного 
края". На проведение экскурсий (организацию внеурочной деятельности) используются часы резерва, заложенные в авторской программе, которые обеспечивают учащимся возможность приобрести опыт 
взаимодействия с местными экосистемами. 

Общин характеристика учебного предмет а «Биологии» 

Биолог ия как учебная дисциплина нредметтгой области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: , 

' формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины 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 адекватной оценки полученных результатов, представления на-
учно обоснованных арг ументов своих действий путём применения межпредметного анализа учебных задач. . „ „ „ „ 

Курс биологии на ступени основног о общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живои природы, о ее многообразии и эволюции, 
человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического 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. 

Программа по биологии строится с учётом следующих содержательных линий; 
• многообразие и эволюция органического мира: 
• биологическая природа и социальная сущность человека; 
• уровневая организация живой природы. ™ . „ „ . 
Содержание курса биологии в программе структурировано в три части: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». В рабочей программе содержание 



раскрывается в разделах: «Живой орг анизм», «Разнообразие живых орг анизмов», «Человек, Кулыура здоровья», «Живые системы и экосистемы». 
Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых орг анизмов. их разнообразии, системе органического мира, растениях, животных, г рибах, бактериях и лишаиниках. 

Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных 
представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических 
процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биолог ические закономерности» подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в 
основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия общебнолог ическими закономерностями. 

Курсу биологии па ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир» па ступени начального общего образования, который является по отношению к курсу биологии 
пропедевтическим. Опираясь на понятия. содержащиеся в курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в основной школе возможно более полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность 
биологических процессов и явлений. В свою очередь, содержание курса биологин в основной школе служит основой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий и концепции на 
ступени среднего (полного) общего образования. 

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать преемственность в обучении биологии. 

Место учебного предмета «Биология» н учебном т а н е 

Учебный предмет «Биология» в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения - 280, из них 35 (1 ч в неделю) в 5 классе, 35 (1 ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 
ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

Личностные, мстапредмегные и предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированное тт. их мотивации к обуче-
нию и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1 . воспитание российской гражданской идеи гичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 
г уманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности н долга перед Родиной; 

2 . формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 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: 

3 . знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здоровою образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4 . сформированное™ познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 
эстетического отношения к живым объектам; 

5 . формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества, 

6 . формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия: 

7 . освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

8 . развитие морального сознания н компетентности в решении моральных ггроблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

9 . формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

1 0 . формирование ценности здорового и безопасного образа жизни: усвоение ггравил индивидуальною и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизгги и 
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



1 1 . формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 
рационального природопользования; 

1 2 . осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредмени.и- результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их использования в учеб-
ной, познавательной н социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и 
построению индивидуальной образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1 . умение самостоятельно онределЛь цели своего обучения, ставить и формулировав для сеВя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, [Йзвивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2 . 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, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3 . умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

4 . умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

5 . умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

6 . владение основами самоконтроля, самооценки * принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7 . способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

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

9 . умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения: 

1 0 . умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать н отстаивать своё мнение; 

1 1 . формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению новою знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению, формирование научного Гила мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 
отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1 . усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования естественно-научной картины мира: 

2 . формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 
организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии: 

3 . приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых орг анизмов; 

4 . понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного со-
трудничества: 

5 . формирование основ экологической грамотности: способности оценивал, последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 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 сохраггения биоразпообразия и природных местообитаний; 



6 . объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и эволюции рас гений и животных; 

7 . овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

8 . формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимое™ рационального природопользования-. 

9 . освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Содержание учебного предмета «Биология» 

Живой организм 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых 
орт анизмов наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологин, с биологическими приборами и инструментами. 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболевании, вызываемых бактериями. 
Грибы. Многообразие грибов, их роль в Природе и жизни человека. Съедобные н ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 
Лишайники. Роль лишайников 8 природе н 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 ксцеств. 

Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники голосеменные и 
растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растении. Основные растительные сообщества. 

У с л о ж и е н ю ^ ш й ^ п р щ ш ^ г а щ ж ^ ^ жизнедеятельности и их регуляции 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. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 



Ka.teiuapno тематическое планирование (S класс) 

Дата 
урока 

Тема 

урока Тип урока Элементы содержания 
Практическая часть 

Программы 
Текущий и промежуточный 

контроль 

Универсальные учебные действия 

Дата 
урока 

Тема 

урока Тип урока Элементы содержания 
Практическая часть 

Программы 
Текущий и промежуточный 

контроль 

предметные метил ре дметные шчностнме 

Раздел 1. Живой организм. Кнеденне (3 часа) 

1. Вводный инструктаж по 
ГБ. Биология - наука о 
живых организмах 

Урок изучения нового. Предмет изучения биологии. 
Разнообразие биологических 
наук, изучающих живой 
организм: морфология, 
анатомия, физиология, 
экология. Эстетическое, 
культурно-историческое, 
практическое значение живых 
организмов. 

Фронтальный опрос Знание многообразия 
биологических наук, а также 
процессов, явлений и 
объектов, изучением 
которых они занимаются 

Познавательные: умение структурировав 
учебный материал, выделять в нем главное. 

Личностные .умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. 

Регулятивные умение организовать выполнен 
заданий учителя, сделать выводы по результат? 
работы. 

Коммуникативныеумение воспринимать 
информацию на слух, отвечать на вопросы 
учителя, работать в группах 

2. Условия жизни 
организмов. 

Урок изучения нового. Преобразование солнечной 
энергии растениями. 
Температура поверхности 
Земли. Наличие жидкой воды 

основа жизнедеятельности 
организмов. Биосфера. 
Значение озонового экрана и 
магнитного поля Земли. 
1 !рироднос окружение и 
здоровье человека. 

Опрос . Беседа Знание сред обитания и их 
особенностей. Умение 
различать на рисунках и 
таблицах организмы разных 
сред обитания. Знание 
приспособлений разных ор-
ганизмов к обитанию в 
различных средах. 

Познавательныеумение работать с текстом, 
выделять в нем главное, структурировать 
учебный материал, давать определения по-
нятиям. классифицировать объекты 

Личностные . умение соблюдать дисциплину ш 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам, 

Регулятивныеумснис организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным 
правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД.\ умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы, работать в 
составе творческих групп, обс\ждать вопросы 

/ 
» 1 



Осенние явления в жизни 
растений родного края. 

Комбинированный урок Цели и задачи, организация 
экскурсии, правила поведения 
в природе. Разнообразие 
растении родного края. 
Листопадные и вечнозеленые. 
Начало и конец листопада, его 
значение. Приспособленность 
растений к условиям среды 
обитания. 

Раздел2.Разнообразие живых организмов. Среды жи -нн (12 часов) 

экскурсия №1 

Разнообразие живых 
организмов Среды жизни 

Царства живой природы: 
Растения. Животные,. 

Деление царств на 
группы. 

Урок изучения нового. Разнообразие живых-
организмов. Царства живой 
природы: Растения, 
Животные, Грибы, Бактерии, 
их отличительные 
особенности. Существенные 
признаки представителей 
разных царств, их значение в 
биосфере. 

Урок комплексного 
применения знаний. 

Деление царсЕВ на группы. 
Отделы растений. Типы 
животных, их характеристика, 

Опрос 

Кеседа 

Знание и различение на 
таблицах листопадные и 
вечнозеленые деревья 

Познавательнысовлагтение умением оценивать 
информацию, выделять в ней главное. 
Приобретение элементарных навыков работы с 
приборами. 

Дичносшые: потребность в справедливом 

сверстниками 

оценивании своей работы и работы 
одноклассников. 

Регулятивныеумение организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие навыков самооценка 
и самоанализа. 

Коммуникативныеумение работать в группах, 
обмениваться информацией с одноклассникамг 

Опрос. Письменные 
задания. 

Опрос. Письменные 
задания. 

Знание основных царств 
живой природы. Понимание 
принципов современной 
классификации организмов 

понятиям, классифицировать 
объекты, Личностные умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно относиться 
учителю и одноклассникамРегулятивныеумени 
организовать выполнение заданий учителя. 
Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные, умение воспринимать 
информацию на слух, отвечать на вопросы учи 

Знание о делении царств на 
группы 

Познавательные умение давать определения 

Познавательные . умение работать с различны N 
источниками информации, преобразовывать ее 
одной формы в другую, выделять главное в тек 
структурировать учебный материал. 

Личностные : потребность в справедливом 
оценивании своей работы и работы 
одноклассников. 

Регулятивные : умение организовать выполнен 



гаданий учителя. Развитие навыков самооценю 
самоанализа. 

Коммуникативные: умение строить эффек гивн 
взаимодействие с одноклассниками 

6 Среда обитания. 
Экологические факторы. 

* 

Изучение нового 
материала. 

Среда обитания как 
совокупность компонен тов 
живой и неживой природы. 
Экологические факторы: 
абиотические, биотические и 
антропогенные. Среды жизни, 
их характерные 

Устный опрос. Тест Знание классификации эко-
югических факторов. 
Понимание значимости 
каждого абиотического , 
биотического и 
антропогенного фактора для 
живых организмов 

Познавательные V УД/умение работать с 
>азличными источниками информации, готови 
сообщения и презентации, выделять главное в 
тексте, структурировать учебный материал, 
грамотно формулировать вопросы. 

Личностные : умение применять полученные н 
уроке знания на практике. 

Регулятивные умение организовать выполнит 
заданий учителя согласно установленным 
правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные умение воспринимать 
информацию на слух, задавать вопросы, работа 
составе творческих групп 

7. Вода как среда жизни. Урок изучения нового 
материала. 

Гидросфера. 
1 Приспособленность 
организмов к условиям 
водной среды. Распределение 
организмов в водной среде. 

Устный опрос. Знание компонентов 
природы. Представление о 
многообразии обитателей 
водной среды. Выявление 
приспособлений организмов 
к обитанию в водной среде 

Познавательные УУД.-умение работать с 
различными источниками информации и 
преобразовывать ее из одной формы в другую, 
давать определения понятиям. Развитие 
элементарных навыков устанавливания причин 
следственных связей, 

Личностные УУД.1 умение применять получеш 
на уроке знания на практике. Потребность в 
справедливом оценивании своей работы и рабо 
одноклассников. Эстетическое восприятие 
природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя согласно 
установленным правилам работы в кабинете. 
Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные умение слушать учителя и 
одноклассников, аргументировать свою точку 
зрения 

8 Наземно-воздушная среда 
жизни. 

Комбинированный урок. Особенности наземно-
воздушной среды жизни. 

Устный опрос. Предегавление 0 
многообразии обитателей 

Познавательные УУД.умение выделять главно, 
тексте, структурировать учебный материал. 



-

Приспособленность живых 
организмов к наличию влати в 
окружаю шей среде. 
Влаголюбивые растения, 
животные. Растения и 
животные, приспособленные 
к условиям умеренной 
влажности. Устойчивые к 
недостатку влаги растения и 
животные. * 

* 

назем но - воздушной среды 
и разнообразии их 
приспособлений 

грамотно формулировать вопросы.Личностные 
УУД; потребность в справедливом оценивании 
своей работы и работы одноклассников. 
Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение определять цель 
работы, планировать ее выполнение, представл 
результаты работы классу, 

Коммуникативные УУД.умение работать в сос 
творческих групп 

9 Свег в житии растений и 
животных. 

Изучениен первичное 
закрепление новых знаний 

Свет - важнейший 
экологический фактор. 
Световой режим. Свет в 
жизни наземных растений и 
животных. Светолюбивые и 
теневыносливые растения. 
Движение орг анов растений к 
свету. Листовая мозаика. 

Устный опрос Представление о свете 
Разнообразии 
приспособлений к свету 

Познавательные УУД.умение выделять главно* 
тексте, структурировать учебный материал, 
грамотно формулировать вопросы.Личносшые 
УУД: потребность в справедливом оценивании 
своей работы и работы одноклассников. 
Эстетическое восприягие природы. 

Регулятивные УУД. умение определять пель 
работы, планировать ее выполнение, представл 
результаты работы классу, 

Коммуникативные УУД.умение работать в сос 
творческих групп 

10. Почва как среда жизни. Урок изучения новою 
материала.. 

Экологические особенности 
почвенной среды обитания. 
Приспособленность 
почвенных организмов к 
жизни в почве. Роль 
животных в 
почвообразовании. 
Разнообразие и значение почв. 
Роль живых организмов в 
образовании гумуса и 
плодородии почв. 

Опрос. 

Творческие задания. 

с.46 учебник 

Представление о 
многообразии обитателей 
почвенной среды, 
выявление приспособлений 
организмов к почвенной 
среде обитания 

Познавательные УУД,умение выделять главно! 
тексте, структурировать учебный материал, 
грамотно формулировать вопросы.Личностные 
УУД.потребность в справедливом оценивании 
своей работы к работы одноклассников. 

Регулятивные УУД. умение определять пель 
заботы, планировать ее выполнение, представл 
зезультаты работы классу. 

Коммуникативные УУД:умение работать в сос 
творческих групп 

11 Эрганизменная среда 
житии. 

Урок изучения нового 
материала. 

Эрганизменная среда жизни. 
1риепособленность растений, 

животных, грибов к 

рупповые формы 
эаботы. 

выявление приспособлений 
эрганизмов в организменной 
греде оби тания. Знание 

Познавательные УУД:умение выделять главно! 
гексте, структурировать учебный материал, 

10 



т 

использованию других 
организмов для постоянного 
или временного обитания. 
Паразиты среди растений и 
животных. Особенности их 
жизнедеятельности. 
Совместное проживание 
организмов. 

» 

Опрос. 

Творческие задания 

причин примитивности 
паразитов и их отличий от 
симбионтов. Знание 
основных правил, 
позволю ЩИ" избежать 
заражения паразитами 

рамогно формулировать вопррсы 

Личностные УУД; умение применять получен! 
на уроке знания на практике, понимание важно 
сохранения здоровья. 

Регулятивные УУД.' умение определять цель 
заботы, планировать се выполнение, представ.! 
эез^лыаты работы классу. 

Коммуникативные УУД:умение работать в сое 
творческих групп 

]2 Сообщество живых 
организмов. 

Урок изучения нового. Роль растений в сообществе 
Взаимосвязь растений и 
животных. Растительноядные 
и плотоядные (хищники и 
паразиты) животные 
Всеядные животные. 
Живот ные-падалыцики. 

Опрос. 

Творческие задания 

Различение сообществ. 
Знание значения пищевых 
связей в сообществах для 
осуществления круговорота 
веществ. Умение составлять 
элементарные пищевые цени 

11ознавате.ты1ые УУД/умение давать определи 
понятиям. Развитие элементарных навыков 
устанавливания причинно-следственных связи 
Умение сравнивать и делать выводы на основа1 
сравнений. 

Личностные УУД.' умение соблюдать дненшип 
на уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие 
природы. 

Pel улягивпые УУД/ умение организован, 
выполнение заданий учителя согласно 
установленным правилам работы в кабине!е. 
развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:умение слушать учите 
одноклассников, арументировать свою точку 
зрения. Овладение навыками выступлений nepi 
аудиторией 

S3. Роль животных грибов и 
бактерий в сообществе 

Урок изучения нового 
материала. 

Грибы и бактерии как 
разрушители органических 
ос татков. Разнообразие 
грибов и бактерий но способу 
питания. Пищевые цепи. Роль 
бактерий и грибов в пищевых 
цепях. 

Устный опрос Выделение существенных 
роли бактерий, животных и 
грибов. Знание 
правил,позволяющих 
избежать заражения 
болезнетворными 
бактериями 

Познавательные УУД.умение работать с 
различными источниками информации, 
преобразовывать ее из одной формы в другую, 
выделять главное в тексте, структурировать 
учебный материал. 

Личностные УУД, потребность в справедливом 
оценивании своей работы и работы 
одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя. Развитие навыко 
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самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД;умение строи ть зффек 
14. 

* 

1ипы взаимоотношений 
организмов в сообществе. 

Урок изучения нового 
материала. 

Отношения хищник - жер тва. 
Отношения паразит - хозяин. 
Конкурентные отношения. 
Взаимовыгодные отношения. 
Значение разных зипов 
взаимоотношений между 
орг анизмами для устойчивого 
и длительного существования 
сообщества. 

т 

Устный опрос 

Тест 

Знание наличия различных 
способов взаимоотн-ошений 
между организмами 

Познавательные УУД.умение выделять главно< 
тексте, структурировать учебный материал, 
грамотно формулировать вопросьг, работать с 
различггыми источниками информации, готояи 
сообщения и презентации, представлять ре-
зультаты работы классу.Личностные УУД. уме 
видеть прекрасное в природе 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-
полнение заданий учителя согласно 
установленным правилам работы в кабинете, 
Развитие навьгков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД; умение работать н сос 
15. 

Раздел 3 Клеточ 

Контрольно-обобщающий 
урок по теме 
«Разнообразие живых 
организмов. Среды 
жизни» 

нос строение жинмх опта 

Урок обобщения, 
систематизации и 
контроля. 

1нзмоц(10 часок) 

Обобщение и систематизация 
знаний по теме: 
«Разнообразие живых 
организмов. Средьг жизни». 
Выявление уровня 
сформированное™ основных 
видов учебной деятельности. 

--

* 

Устный опрос. 

Тест 

Знание сред обитания и их 
особенностей. Умение 
разли чать на рисунках и 
таблицах организмы разных 
сред обитания. Знание 
приспособлений разггьгх ор-
ганизмов к обитанию в 
различных средах. Знание 
групп экологических факто 
ров, степени и характера их 
влияния на живые 
организмы. Знание природ-
ных сообществ и умение 
различать сообщества 
краткое описание их живот-
ного и растительного мира. 

Познавательные УУД;умение работать с текс-п 
выделять в нем главное, структурировать учебг 
материал, давать определения понятиям, 
классифицировать объекты. 

Личностные УУД; умение соблюпать гиспигтт 
на уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. 

Регулятивные УУД; умение организовать яы-
полнеггие заданий учителя согласно устанон-
'гегЕным правилам работьг в кабинете. 

Коммуникативные УУД; .-умение слугЕ1ать учит 
и отвечать па вопросьг, работать в составе твор. 
чееких групп, обсуждать вопросы со сверстник 

16. Развитие знаний о 
члеточном строении 
«ивых организмов 

Урок изучения нового 
материала. 

Отеточное строение 
организмов. История 
изучения. Клеточная теория 
Шванна (XIX) -
токазательство родст ва и 
единства живой природы 

Гворческиезадания Зггание и различение на 
таблицах основных частей 
клеток (ядра, цитоплазмы, 
оболочки). Освоеггие 
основных правил работы с 
микроскопом 

Познавательные УУД:овлаление умением 
оценивать информацию, выделять в ней г лавно 
ПриобретегЕие элементарных навыков работы с 
Ериборами. 

[ичностные УУД потребность в справедливом 
оценивании своей работы и работы 



одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать 
исполнение заданий учителя. Развитие навыко 
самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД;умение работать в 
группах, обмениваться информацией с 
одноклассниками 

17. Устройство 
увеличительных 
приборов 

Комбинированный урок Устройство ручной лупы и 
светового микроскопа. 
Увеличение микроскопа. 
Этапы и правила работы с 
микроскопом. Цели и задачи, 
организация лабораторной 
заботы. 

Лабораторная работа № 1 
^Приготовление 
микропрепарата кожицы 
чешуи лука», парная работа. 

Устный опрос Знание и различение на 
таблицах основных 
микроскопа Освоение 
основных правил работы с 
микроскопом 

Познавательные УУД:овладение умением 
оценивать информацию, выделять в ней главно 
Приобретение элементарных навыков работы с 
приборами. 

Личностные УУД:потребность в справедливом 
оценивании своей работы и работы 
одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя. Развитие навыко 
самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:умение работать н 
группах, обмениваться информацией с 
одноклассниками 

18. Состав'и строение клеток. Урок комплексного 
применения знаний 

Органические и минеральные 
вещества. Белки. Углеводы. 
Жиры, Общие черты строения 
клеток. Цели и задачи, 
организация лабораторной 
работы. 

Лабораторная работа № 2 
«Состав клеток растений», 
парная работа. 

Устный опрос, Тест Знание и различение на 
таблицах основных частей 
клеток (ядра, цитоплазмы, 
оболочки). Правила работы с 
микроскопом 

Познавательные УУД:овлаЯение умением 
оценивать информацию, выделять в ней главно 
Приобретение элементарных навыков рабоп.1 с 
приборами 

Личностные УУД: потреби ость в справедливом 
оценивании своей работы и работы 
одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя. Развитие навыко 
самооценки л самоанализа. 

Коммуникативные УУД:умение работать в 
группах, обмениваться информацией с 
одноклассниками 

19 Строение бактериальной 
клетки. 

Урок изучения нового Бактерии - древнейшие 
организмы Земли. Форма и 
(размеры бактерий. Строение 

Устный опрос Выделение существенных 
особенностей строения и 
функционирования 

Познавательные УУД.умение работать с 
различными источниками информации, 
преобразовывать ее из одной формы в другую, 
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-

бактериальной клетки. 
Распространение бактерий и 
их роль в природе. 

-

бактериальных клеток. 
Знание правилдгазволяющих 
избежать заражения 
болезнетворными 
бактериями 

* 

выделять главное в тексте, структурировать 
учебный материал. 

Личностные УУД:потребность в справедливом 
оценивании своей работы и работы 
одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя. Развитие навыко 
самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД.'Умение строить эффек 
гивное взаимодействие с одноклассниками 

20. Строение растительной, 
животной и грибной 
клетки. 

Урок изучения нового 
материала. 

Общие черты строения 
ядерных клеток. Особенности 
строения растительных 
клеток. Роль пластид в жизни 
растений. Строение животной 
и грибной клеток. Сходство и 
различия ядерных клеток. 

Учебник 

Творческие задания 

Знание и различение на 
таблицах основных частей 
клеток растительной и 
животной клетки (ядра, 
цитоплазмы, оболочки). 
Освоение основных правил 
работы с микроскопом 

Познавательные УУД:овладение умением 
оценивать информацию, выделять в ней главно 
Приобретение элементарных навыков работы с 
приборами. 

Личностные УУД:потребность в справедливом 
оценивании своей работы и работы 
одноклассников. 

Регулятивные УУД. умение организовать 
выполнение заданий учителя. Развитие навыко 
самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:уменне работать в 
группах, обмениваться информацией с 
одноклассниками 

21. Строение клетки. Урок изучения нового 
материала 

Особенности строения клеток 
метений. Роль пластид в 
жизни растений. Цели и 
задачи, организация 
лабораторной работы. 

Лабораторная работа №63 
«Строение клетки листа 
элодеи». 

Опрос. Неседа Знание и различение на 
таблицах основных частей 
клеток «строение клетки 
лис та элодеи». Освоение 
основных правил работы с 
микроскопом 

Познавательные УУД:овладение умением 
оценивать информацию, выделять в ней главно 
Приобретение элементарных навыков работы с 
приборами. 

Личностные УУД:потребность в справедливом 
оценивании своей работы и работы 
одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя. Развитие навыко 
самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:умепие работать в 



группах, обмениваться информацией с 
одноклассниками 

22. Образование новых 
клеток. 

Урок изучения нового 
материала. 

Подготовка клетки к делению. 
Процесс деления. Значение 
деления клеток для роста и 
развития организма. 

Учебник 

Творческие задания 

* 

Знание основных способов 
образования клеток. 

Познавательные УУД.освоение элементарных 
навыков исследовательской деятельности. 

Личностные УУД; умение соблюдать диски п. и 
па уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. 

Регулятивные УУД; умение организовать вы-
полнение задании учителя, оценить качество 
выполи ен ия рабо ты Комму ни кати вные 
УУД;умение работать в группах, обмениватьс» 
формацией с одноклассниками 

23. Одноклеточные 
организмы. 

Урок комплексного 
применения знаний. 

Общие признаки 
одноклеточных организмов 
Строение, среда обитания, 
значение в природе 
одноклеточных растений и 
животных. Одноклеточные 
грибы, особенности строения 
и жизнедеятельности. 

Цели и задачи, организация 
лабораторной работы. 

Лабораторная работа № 4 
«Строение животной клетки», 
парная работа. 

Устный опрос Знание основных 
одноклеточных организмов. 

Познавательные УУД.освоение элементарных 
навыков исследовательской деятельности. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисцитш 
на уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-
полнение заданий учителя, оценить качество 
выполнения работы.Коммуникативные 
УУД:умение работать в группах, обмениваться 
формацией с одноклассниками 

24. Колониальные и 
многоклеточные 
животные. 

Урок изучения нового 
материала. 

Общая характеристика 
многоклеточных организмов. 
Характерные особенности 
колониальных организмов. 
Многоклеточные организмы: 
растения, грибы, животные. 

Устный опрос Знание основных об 
основных многоклеточных 
организмах 

Познавательные ууд.'освоение элементарных 
навыков исследовательской деятельности 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплт 
на уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-
полнение заданий учителя, оценить качество 
выполн еп ия работы. Коммун и катив ные 
УУД. умение работать в группах, обмениваться 
формацией с одноклассниками 
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25. 

1'аздел •Ткани 

Контрольно -
обобщающий урок по 
теме «Клеточное строение 
живых организмов». 

живых организмов (7 часо 

Урок обобщения, 
систематизации и 
контроля. 

в) 

Обобщение и систематизация 
знаний по теме: «Клеточное 
строение живых организмов)!. 
Выявления уровня 
еформированности основных 
видов учебной деятельности. 

я 

Учебник 

Творческие задания 

Знание царств живой 
природы, особенностей. 
Умение различать на рисун-
ках и таблицах организмы 
разных сред обитания. 
Знание приспособлений 
разных организмов к 
обитанию в различных сре-
дщх. Знание групп экологи-
ческих факто ров, степени и 
характера их влияния на жи-
вые организмы. Знание 

природных сообществ. 

— 

Познавательные УУД.умение работать с тектт 
выделять в нем главное, структурировать учеб! 
материал, давать определения понятиям, 
классифицировать объекты. 

Личностные УУД: умение соблюдать пненипт 
на уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-
полнение заданий учителя согласно установ-
ленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД::умение слушать учит 
и отвечать на вопросы, работать в составе твор 
ческих групп, обсуждать вопросы со сверстник 

26. 

27 

Покровные ттсани 
растений и 
животных. 

Урок изучения 
нового материала. 

Ткани. Покровные ткани 
растений и животных. 
Значение покровных тканей 

Учебник 

с. 80-81 

Творческие 
задания 

Знание и различение 
покровной ткани растений 
и животных. 

Познавательные УУЛ:овлаление умением п г . м ш ш иЧфпрМа„ [ ( т~ виделтп 
ней главное. Приобретение элементарных навыков работы с приборами. 

Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 

Регулятивные УУД,- умение организовать иччлли™™ ^ r (aHHj, уштелт 
Развитие навыков самооценки и самоатГализа. 

Коммуникативные УУД:умение работать н rpynnav "Км-нивятьп инфориз! 
с одноклассниками 

юкровной ткани 
шста. 

Комбинированный 
урок. 

Приготовление 
микропрепарата кожицы 
листа. Рассмотрение и 
зарисовка микропрепарата. 
Формулирование выводов о 
взаимосвязи строения 
кожицы листа с ее 
функциями. Пели и задачи, 
организация лабораторной 
>аботы. 

Лабораторная работа № 
5 «Строение покровной 
и фотосинтезирующей 
тканей растений» (часть 
1), парная работа. 

Устный опрос Знание о строении 
покровной ткани листа. 

Познавательные УУДовлаление у м е н и е пценипап. информацию т л д е . т т 
ней главное. Приобретение элементарных навыков работы с приборами. 

Личностные УУД:потребность в справедливом оценивании своей работы и 
заботы одноклассников.. 

Регулятивные УУД: умение организовать м.тлтп1йгтг з д а н и й "чнте.-ы 
'азвигие навыков самооценки и самоанализа. 

коммуникативные УУД:умение работать n rpvnnnv ипформл 
одноклассниками 



28. Механические и 
проводящие 
гкани растений. 

Урок изучения 
нового материала. 

Особенности строения 
клеток механической ткани. 
Проводящие ткани 
древесина и луб, их 
эасположение, ефоение, 
функции. 

Опрос Знание и различение 
механической и 
проводящей ткани 
застений. . 

Познавательные УУД:овладение умением оценивать информацию, выделяй 
ней главное. Приобретение элементарных навыков работы с приборами. 

Личностные УУД:потребность в справедливом оценивании своей работы и 
заботы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполневие заданий учителя, 
Развигие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:умение работать в группах, обмениваться информа! 
с одноклассниками 

29. Основные и 
образовательные 
гкаии растений. 

Урок комплексного 
применения знаний. 

Фотосинтезирующая ткань, 
ее расположение, строение 
и значение. Запасающая и 
образовательная гкани: 
расположение, особенности 
строения, функции. Цели и 
задачи,организация 
лабораторной работы. 

Фронтальный 
опрос 

Знание и различение 
образовател-ьной ткани 
растений. 

Познавательные УУД овладение умением оценивать информацию, выделял 
ней главное. Приобретение элементарных навыков работы с приборами 

Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя. 
Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:умение работать в труппах, обмениваться информа! 
с одноклассниками 

30 Соединительные 
гкани животных. 

Комби н ированный 
урок. 

Общие признаки 
соединительных тканей 
животных. Виды 
соединительных тканей 
животных. Кровь - особая 
соединительная ткань, ее 
функции. Лимфа. 
Внутренняя среда 
организма. Жировая ткань. 
Изучение клеток крови. 
Цели и задачи, организация 
лабораторной работы. 

Лабораторная работа № 
6 «Строение 
соединительных тканей 
животных», парная 
работа. 

Учебник 

е. 76-77 

Творческие 
задания 

Знание и различение 
соединительной ткани 
животных. 

Познавательные УУД:овладение умением оценивать информацию, выделят! 
ней главное. Приобретение элементарных навыков работы с приборами 

Личностные УУД:потребность в справедливом оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя. 
Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:умение работать в группах, обмениваться информа 
с одноклассниками 
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31 Мышечная и 
нервная ткани 
животных. 

Комбинированный 
урок. 

Строение и функции клеток 
поперчно-полосатой и 
гладкой мышечной ткани. 
Строение клеток нервной 
ткани, ее значение в 
обеспечении целостности 
организма. Рассмотрение 
микропрепаратов поцерчно-
полосатой и гладкой 
мышечной ткани, нервной 
гкани. Цели и задачи, 
организация лабораторной 
работы. 

Лабораторная работа № 
7 «Строение мышечных 
и нервных тканей 
животных», парная 
работа. 

Учебник 

Творческие 
задания 

Знание и различение. 
мышечной и нервной 
ткани животных. 

Познавательные УУЛ:овладение умением оценивать информацию, вылелятг 
ней главное. Приобретение элементарных навыков работы с приборами 

Личностные УУД:потребность в справедливом оценивании своей рабо ты и 
работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя. 
Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:умение работать в группах, обмениваться информаг 
с одноклассниками 

32 Контрольно -
обобщающий но 
теме «Ткани 
живых 
организмов». 

Урок обобщения, 
систематизации и 
контроля. 

Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме: «Ткани живых 
организмов». Выявления 
уровня сформированное™ 
основных видов учебной 
деятельности. 

Учебник 

Творческие 
задания 

Знание растительных и 
животных, тканей. 

Познавательные УУД.умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
структурировать учебный материал, давать определения понятиям, 
классифицировать объекты. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 
относиться к учителю и одноклассникам. 

Рег улятивные УУД; умение орг анизовать выполнение заданий учителя еогл: 
установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД:. умение слушать учителя и отвечать на вопросьг. 
работать в составе творческих групп, обсуждать вопросьг со сверстниками 

33 Повторение темы 
«Разнообразие 
живых 
организмов 
Среды жизни» 

Урок обобщения, 
систематизации и 
контроля. 

Повторение темы 
«Разнообразие живых 
организмов. Среды жизни» 

Учебник 

Творческие 
задания 

Знание сред обитания и ИХ 
особенностей. Умение 
различать на рисунках и 
таблицах организмы раз-
ных сред обитания. 
Знание приспособлений 
>азных организмов к 
обитанию в различных 
средах. Знание групп 
околоти ческих факто ров. 

Познавательные УУД.умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
структурировать учебный материал, давать определения понятиям, 
классифицировать объекты. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину гга уроке, уважительно 
относи ться к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение организовать выполнение заданий учителя согл. 
установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД::умение слушать учителя и отвечать на вопросы, 
жботатъ в составе творческих трупп, обсуждать вопросы со сверстниками 
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34 Повторение темы 
«Клеточное 
строение живых 
организмов» 

Урок обобщения, 
систематизации и 
контроля. 

Повторение темы 
«Клеточное строение живых 
организмов » 

[ рупповая работа. Устный опрос. 

Учебник 

Творческие 
задания 

Знание и различение на 
таблицах основных частей 
клеток (ядра, цитоплазмы, 
оболочки). Правила 
работы с микроскопом 

Познавательные УУД:овладение умением оценивать информацию, вьщелятт 
ней главное. Приобретение элементарных навыков работы с приборами. 

Личностные УУД:потребность в справедливом оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя. 
Развитие навыков самооценки и самоанализа, „ 

Коммуникативные УУД:умение работать в группах, обмениваться информаг 
с одноклассниками 

35 Повторение темы 
«Ткани живых 
организмов» 

Урок обобщения, 
систематизации и 
контроля. 

Повторение темы «Ткани 
живых организмов» 

Групповая работа. Учебник 

Творческие 
задания 

Знание растительных и 
животных, тканей. 

Познавательные УУД. умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
структурировать учебный материал, давать определения понятиям, 
классифицировать объекты. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 
относиться к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя согл. 
установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД::умение слушать учителя и отвечать на вопросы, 
работать в составе творческих групп, обсуждать вопросы со сверстниками 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечении образовательного процесса 

1. Перечень изданий учебно-методических комплектов «Сферы» 
по бнолоп П1 для основной школы 

Программа 
П р о с в е щ е н н е й ' Р а б ° Ч И е п р о г р а м м ы ' П р е д м е т а а я л и н и я Учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений» / Л.Н. Сухорукое*. B.C. Кучменко. - Москва: 

5-6 классы. /Кимом организм 
1. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., Колесникова И,Я. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
2. Электронное приложение к учебнику Сухоруковой Л.Н., Кучменко B.C., Колесниковой И.Я. 
3. Под ред. Л.Н. Сухоруковой, B.C. кучменко. Методические рекомендации. Пособие для учителе1^ 
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№ п/п 

1 

Раздел. Название темы 

Раздел1. Введение 

Раздел2. Разнообразие живых организмов, Среды жизни. 

РазделЗ. Клеточное строение организмов. 

Раздел4. Ткани живых организмов 

Раздел5. Повторение 

Итого: 

Тематический план 5 класс 

Количество часов Контрольные и 
лабораторные работы 

3 

12 

10 

3 
35 часов 

К. р. 1 

К. р. 2 
Лаб. ?. 1-4 

К. р.З 
Лаб. Р. 5-7 

21 


