
 

  



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе  следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.04.2011 г. № 03-255).  

3. ООП ООО (утверждена директором ОО 31.08.2015). 

4. Письма Минобрнауки России «О рабочих программах учебных 

предметов» от 28.10.2015 № 08-1786 

5. Примерного положения о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

образовательными учреждениями, расположенными на территории Амурской 

области и реализующих программы общего образования (Приложение к 

приказу министерства образования и науки области от 15.09.2010 №1439). 

 6. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2017 № 535 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, 

среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253». 

7.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897» 

8.  Программы линии УМК «Сферы» по биологии «Живой организм. 5-6 

класс» (учебник Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко, И.Я. Колесниковой). 

9. Рабочей программы учебного предмета «Биология» для 5 класса. 

10. «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29.10.2010г. 

11. Устава МОАУ СОШ № 8. 

11. Положения о рабочей программе МОАУ СОШ №8. Приказ № 357 от 

30.08.2016. 

12. Учебного плана  МОАУ СОШ № 8 города Свободного, 

утверждѐнного приказом директора МОАУ СОШ № 8 от 30.08.2018г. № 394 

13. Годового календарного графика, утверждѐнного приказом директора 

МОАУ СОШ №8 от 30.08.2018 №395  

  

 

 



    Содержание рабочей программы соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, целям и задачам 

образовательной программы образовательного учреждения. Курс «Биология. 

Живой организм. 5 класс», отражает основные идеи и предметные темы 

образовательного стандарта по биологии. Он является первым 

самостоятельным курсом в системе школьного биологического образования.  

Для изучения курса биологии в 5 классе используется учебник линии УМК 

«Сферы»  по биологии, рекомендованный Министерством образования и науки 

Российской Федерации  и входящий  в федеральный перечень учебников. 

Содержание учебника направлено на формирование первоначальных 

представлений о строении,  процессах жизнедеятельности, разнообразии живых 

организмов и их взаимосвязи, а также на раскрытие эстетического, 

познавательного и практического значения живых организмов для 

существования человека и развития его как личности. Главные особенности 

учебника – фиксированный в тематических разворотах формат, лаконичность и 

жесткая структурированность текста, разнообразный иллюстрированный ряд. 

Использование электронного приложения к учебнику и других компонентов 

УМК позволяет значительно расширить информацию (текстовую и 

визуальную) и научиться применять еѐ при решении разнообразных 

познавательных и практических задач и подготовке творческих работ. 

Содержание курса  «Биология. Живой организм. 5 класс»  служит основой для 

усвоения содержания курс биологии 6 класса. 

 Согласно действующему Базисному плану рабочая программа  по 

биологии для 5 класса предусматривает обучение  в объеме 1 часа в неделю, 35 

учебных часов в год. 

В программе дается  распределение материала по разделам и темам. 

Предусмотрено выполнение лабораторных работ. Часть обозначенных в 

программе лабораторных работ не требует специальных учебных часов, т.к. 

выполняется в ходе урока при изучении новой темы. 

  

Цели  и задачи изучения предмета 

 Изучение биологии на этой ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

методах познания живой природы; 

 овладение умениями работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

культуры поведения в природе; 



 использование приобретенных знаний и умений  в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными; для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения  

(требования к уровню подготовки) биологии в 5 классе 

 

 Личностные результаты: 

o воспитание гуманного отношения к живой природе;  

o формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; умение управлять своей 

познавательной деятельностью; готовности к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

o формирование  познавательных интересов и мотивации, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 

o формирование основ экологического сознания, личностных 

представлений о целостности природы, осознание значимости глобальных 

проблем человечества; 

o  развитие  компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

o формирование коммуникативных навыков в процессе познавательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

o формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

 

Метапредметные результаты: 
o использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез информации, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

o умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

o использование различных источников для получения необходимой  

информации; анализ и оценка информации;  



o овладение основами исследовательской и проектной деятельности, 

включая умение находить проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

o умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять  последовательные способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия  в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

o владение способами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

o способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью  

окружающих; 

o умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

o умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнения разных точек зрения, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

o 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 учѐта всех интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение; 

o  Формирование ИКТ-компетенций. 

Предметные результаты:  

o усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях 

еѐ развития для формирования естественно-научной картины мира; 

o 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 основными 

понятиями биологии; 

o приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов; 

o понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; 

o формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

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 сохранения биологического 

разнообразия планеты; 

o объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и 

роли человека в природе, родстве общности эволюции растений и животных; 

o овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

o формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования. 

 Компетентностно - ориентированная модель образовательного процесса 

направлена на формирование результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, установленных 

стандартом основного общего образования:  

 личностных, включающих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению 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, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметных, включающих межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

 предметных, включающих умения специфические для данной 

предметной области виды деятельности  для  получения нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 На данной ступени образования происходит освоение следующих 

общепредметных компетенций: 

 Учебно-познавательная компетенция. Включает в себя элементы 

логической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. По отношению к изучаемым объектам ученик 

овладевает навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний 

непосредственно из реальности, владением приемами действий в 

нестандартных ситуациях. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, 

определяемые стандартами: 



 Сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений. Понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

 Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, опыт, эксперимент). 

 Творческое решение учебных и практических задач; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ. 

 Информационная компетенция. При помощи реальных объектов 

(телевизор, компьютер, модем, принтер, копир) и информационных технологий 

(аудио и видеозапись, СМИ, Интернет) формируются умения самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать еѐ. Данная компетенция по 

отношению к информации, содержащейся в учебных предметах, 

образовательных областях и в окружающем мире обеспечивает следующие  

навыки деятельности ученика:  

 Умение извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа рисунков, натуральных биологических объектов, 

моделей, коллекций, учебных электронных изданий. 

 Умение готовить и делать сообщение. 

 Умение пользоваться интернетом для поиска учебной информации. 

 Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 Коммуникативная компетенция. Включает знание способов 

взаимодействия с окружающими и отдаленными людьми и событиями; навыки 

работы в группе; владение различными социальными ролями в коллективе.  В 

рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, 

определяемые стандартами: 

 Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

 Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров. 

 Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

 Компетенция личностного самосовершенствования направлена на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональнойсаморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере 

данной компетенции выступает сам ученик. В рамках данной компетенции 

выделяются следующие умения и навыки, определяемые стандартом: 

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. 



 Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада 

в решение общих задач коллектива. 

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

 В основу отбора и структурирования содержания курса «Биология. 

Живой организм. 6 класс» положены функциональный, эколого-эволюционный 

и системный подходы. 

 В соответствии с функциональным подходом акценты в изучении 

организмов четырех царств живой природы переносятся с рассмотрения 

особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов 

жизнедеятельности. Это позволяет показать роль растений, животных, грибов и 

бактерий как производителей, потребителей и разрушителей органического 

вещества.  

 Теоретические идеи о функциональных группах организмов, круговороте 

веществ и энергии, связи живой и неживой природы подготавливают к 

изучению курса биологии следующего класса, в котором многообразие живых 

организмов рассматривается в свете идей эволюции и экологии. Таким образом, 

достигается внутрипредметная интеграция, преемственность биологических 

курсов. 

 Системный подход направлен на понимание целостности природы, ее 

иерархической структуры. Он систематизирует материал о строении клеток, 

тканей, органов и систем органов, процессов жизнедеятельности организмов. 

Системный подход - основа интеграции биологии с другими 

естественнонаучными и гуманитарными дисциплинами. 

 Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения 

в образовательный процесс практического компонента учебного содержания 

(лабораторных  работ). 

       Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ 

учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной 

жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в 

окружающей среде.                                      

 Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных 

знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в формировании 

универсальных умений на основе практической деятельности.                   

 Результат обучения школьников биологии в соответствии с 

государственным образовательным стандартом представлен требованиями к 

уровню подготовки выпускников соответствующей ступени образования. 

Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые 

для построения индивидуальной образовательной траектории в школе и 

успешной профессиональной карьеры по ее окончании. 

 

 

 



Учебно-методический комплекс 
1. Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, И.Я Колесникова. Биология. Живой 

организм. 5-6, Москва « Просвещение», 2013. 

2. Тетрадь - тренажер  Биология. Живой организм. 5-6,  Л.Н. Сухорукова, В.С 

Кучменко, « Сферы»        

3. Тетрадь-практикум  Биология. Живой организм. 5-6,  Л.Н. Сухорукова, В.С 

Кучменко, « Сферы».        

4. Тетрадь - экзаменатор Биология Живой организм 5-6,  Л.Н. Сухорукова, В.С 

Кучменко, « Сферы»  

5. Поурочные методические рекомендации УМК    Л.Н. Сухорукова,  В.С 

Кучменко.                 

6.  Рабочие программы Предметная линия учебников «Сферы». Москва.           

Просвещение, 201.  Л.Н Сухоруков, В.С. Кучменко 

7.  Медиаресурсы: Образовательные диски серии «1С» 5-6 класс 

 

Электронные ресурсы: 
1. http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/ 

3. school-collection.edu.ru/. 

4. nsportal.ru/shkola/elektivnyi-kurs-osnovy-zdorovogo-obraza-zhiz. 

5. www.uroki.net/docxim/docxim32.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uroki.net/docxim/docxim32.htm


 

Требования к результатам обучения 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 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 идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности  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 учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающux технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивации, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы);  

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 учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных, экологических и экономических особенностей; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 



чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального 

природопользования; 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из 

освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий, а также способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

 

Регулятивные УУД: 

5–6-й  классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных, и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 
5–6-й  классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  



Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 
5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

5-й класс 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов 

по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы 

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

цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых 

организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового 

образа жизни: 



– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Предметные результаты обучения в основной школе включат освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, включающие 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению, формирование научного типа мышления, научных представлений 

о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

 

Основные предметные результаты обучения биологии: 
1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях 

еѐ развития для формирования естественнонаучной 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 понятий-

ным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать 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 сохранения биоразнообразия 

и природных местообитаний; 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места 

и роли человека в природе, родства общности происхождения и эволюции 

растений 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, необходимости 

рационального природопользования; 

9) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними.Содержание курса 

Живые организмы 



Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

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

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приѐмов первой помощи при 

отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. 

Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизне-

деятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, 

дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие 

растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и 

жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые 

растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 

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. 



 

Тематическое планирование уроков  биологии 5 класс 

 

№ 

урока 

Дата  

проведения 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Лабораторные, 

практические 

работы, 

экскурсии 

Ресурсы урока Домашнее 

задание 

 

Живой организм (35 часов) 

 

 

 

  

1. Введение (3 часа)  

 

1 

 

 

 

Урок 1. Биология — наука о живых 

организмах 

Предмет изучения биологии. Разнообразие 

биологических наук, изучающих живой 

организм: морфология, анатомия, 

физиология, экология. Эстетическое, 

культурно-историческое, практическое 

значение живых организмов 

 

Определять предмет изучения  

биологии. 

Описывать основные направления 

биологии и пути еѐ развития.  

Объяснять значение биологии и жи-

вых организмов в жизни человека 

 учебник, тетрадь-

тренажѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 1 стр. 8-9 
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Урок2. Условия жизни организмов 

Преобразование солнечной энергии 

растениями. Температура поверхности 

Земли. Наличие жидкой воды — основа 

жизнедеятельности организмов. Биосфера. 

Значение озонового экрана и магнитного 

поля Земли. Природное окружение и 

здоровье человека 

 

Называть условия, необходимые для 

жизни организмов.  

Приводить примеры влияния окру-

жающей природной среды на человека. 

Давать определение литосферы, 

гидросферы, атмосферы, биосферы 

Объяснять значение озонового экрана, 

магнитного поля Земли для жизни в 

биосфере. 

 учебник, тетрадь-

тренажѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 2 стр.10-11 
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Урок3. Осенние явления в жизни 

растений родного края 

Цели и задачи, организация экскурсии, 

правила поведения в природе. 

Разнообразие растений  Амурской области. 

Листопадные и вечнозеленые. Начало и 

конец листопада, его значение. 

Приспособленность растений к условиям 

среды обитания 

 

 

Объяснять изменения, происходящие 

с растениями в осенний период. 

Приобретать навыки ведения 

наблюдений за природными явлениями 

на примере листопада. 

Наблюдать и описывать объекты и 

явления во время экскурсии «Осенние 

явления в жизни родного края». 

Работать в группе при анализе и 

обсуждении результатов наблюдений. 

Соблюдать правила поведения в 

природе и кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

 учебник, тетрадь-

тренажѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Отчѐт об 

экскурсии 

 

 

  

2. Разнообразие живых организмов. Среды жизни  (12 часов) 

 

 

 

4 
 

 

 

Урок 1. Царства живой природы: 

Растения, Животные, Грибы, Бактерии. 

Признаки живых организмов 

Разнообразие живых организмов. Царства 

живой природы: Растения, Животные, 

Грибы, Бактерии. Бактерии, их 

отличительные особенности. 

Существенные признаки представителей 

разных царств, их значение в биосфере 

 

Называть царства живой природы, 

признаки, характеризующие 

представителей разных царств. 

Определять растения, животных, 

грибы, бактерии, используя 

информационные ресурсы. 

Описывать роль представителей 

разных царств 

 в биосфере 

 

 

 

 

 

учебник, тетрадь-

тренажѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику                                                

§ 3 с.14-15 
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Урок 2 .Деление царств на группы 

Деление царств на группы. Отделы 

растений. Типы животных, их харак-

теристика 

 

 

Называтьтипы животных, отделы 

растений. 

Приводить примеры представителей 

разных отделов и типов. 

Сравниватьпредставителей разных 

групп растений и животных 

 

ЛР №1 

«Разнообразие 

отделов 

растений» 

учебник, тетрадь-

тренажѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику                                                

§ 4 с.16-17 
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Урок 3. Среда обитания. Экологические 

факторы 

Среда обитания как совокупность ком-

понентов живой и неживой природы. 

Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. Среды 

жизни, их характерные особенности 

 

Называть среды жизни, их эколо-

гические факторы. Сравнивать 

различные среды жизни.  

Характеризовать виды экологических 

факторов. 

Приводить примеры действия эко-

логических факторов на живые ор-

ганизмы 

 учебник, тетрадь-

тренажѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику                                                

§ 5 с.18-19 
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Урок 4. Вода как среда 

жизниГидросфера. Приспособленность 

организмов к условиям водной среды. 

Распределение организмов в водной среде.  

Цели и задачи, организация лабораторной 

работы. 

 

Называть основные абиотические 

факторы водной среды обитания.  

Приводить примеры обитателей вод-

ной среды. 

Наблюдать за водными организмами. 

Выделять особенности строения ор-

ганизмов, обитающих в водной среде 

(на основе личных наблюдений) 

 

ЛР №2  

«Экологическ

ие группы 

наземных 

растений по 

отношению к 

воде» 

 

учебник, тетрадь-

тренажѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику                                                

§6 с.20-21 
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Урок 5. Наземно-воздушная среда жизни 

Особенности наземно-воздушной среда. 

Приспособленность живых организмов к 

наличию влаги в окружающей среде. 

Влаголюбивые растения, животные. 

Растения и животные, приспособленные к 

условиям умеренной влажности. 

Устойчивые к недостатку влаги растения и 

животные. 

Называть основные абиотические 

факторы, действующие в наземно-

воздушной среде. 

Приводить примеры обитателей на-

земно-воздушной среды.  

Выделять характерные признаки 

живых организмов, обитающих в 

разных условиях влажности наземно-

воздушной среды.  

Сравнивать особенности водной и 

наземно-воздушной сред обитания, 

растения и животных разных 

экологических групп по отношению к 

наличию влаги 

 учебник, тетрадь-

тренажѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику                                                

§7 с. 22-23 
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Урок 6.Свет в жизни растений и         жи-

вотных 

Свет — важнейший экологический фактор. 

Световой режим. Свет в жизни наземных 

растений и животных. Светолюбивые и 

теневыносливые растения. Движение 

органов растений к свету. Листовая 

мозаика 

 

Приводить примеры растений и жи-

вотных, по-разному приспособленных 

к световому режиму.  

Наблюдать реакции живых орга-

низмов на воздействие света на при-

мере комнатных растений.  

Устанавливатьпродолжительностью 

светового периода суток и 

приспособленностьюорганизмов к 

сезонным изменениям взаимосвязь 

между продолжительностью светового 

периода суток и приспособленностью 

организмов к сезонным изменениям 

 учебник, тетрадь-

тренажѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику                                                

§7 с. 23-25 
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Урок7. Почва как среда жизни 

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 

Анализировать и сравнивать внеш-

нее строение животных, обитающих в 

почве. 

Объяснять роль живых организмов в 

образовании почв и обеспечении их 

плодородия. 

Прогнозировать последствия нару-

 учебник, тетрадь-

тренажѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 8 с. 26-27 



 

 

 

 

плодородии почв 

 

шения почвенного покрова.  

Выявлять связь между урожайностью 

сельскохозяйственных растений и 

плодородием почв 
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Урок8.Организменная среда жизни 

Организменная среда жизни. Приспо-

собленность растений, животных,грибов к 

использованию других организмов для 

постоянного или временного обитания. 

Паразиты среди растений и животных. 

Особенности ихжизнедеятельности. 

Совместное проживание организмов 

 

Приводить примеры паразитических 

форм растений, животных,грибов, 

бактерий. 

Выделять существенные особенности 

организменной среды. 

Описывать черты приспособленности 

организмов к паразитическому образу 

жизни, использованиюдругих 

организмов в качестве среды обитания. 

Применятьинформационные ресурсы 

для подготовки сообщенияоб условиях 

организменной среды обитания. 

 учебник, тетрадь-

тренажѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 9 с. 28-29 
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Урок9. Сообщество живых организмов 

Роль растений в сообществе. Взаимосвязь 

растений и животных. Растительноядные и 

плотоядные (хищники, паразиты) 

животные. Всеядные животные. 
 Животные - падальщики. Природные 

сообщества Амурской области. 

 

Приводить примеры взаимосвязи 

растений и животных организмов в 

сообществе, животных с разным типом 

питания. 

Объяснять ведущую роль растений в 

сообществе. 

Прогнозировать последствия 

нарушения взаимоотношений между 

разными видами растений и животных. 

 учебник, тетрадь-

тренажѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 10 с.30-31 
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Урок 10.Роль животных, грибов и 

бактерий 

Грибы и бактерии как разрушители 

органических остатков. Разнообразие 

бактерий и грибов по способу питания. 

Пищевые цепи. Роль бактерий и грибов в 

пищевых цепях 

 

Приводить примеры грибов и бакте-

рий (паразитов, сапротрофов, симби-

онтов) пищевых цепей. 

Определять место бактерий и грибов 

в пищевых цепях. 

Объяснять роль бактерий и грибов в 

обеспечении круговорота веществ в 

биосфере 

 учебник, 

тетрадь- 

тренажѐр, 

электронное 

приложение к 

 учебнику 

§ 11 с. 32-33 
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Урок 11. Типы взаимоотношений ор-

ганизмов в сообществе 

Отношения хищник-жертва. Отношения 

паразит-хозяин. Урок-игра. 

Конкурентные отношения. 

Взаимовыгодные отношения. Значение 

разных типов взаимоотношений между 

организмами для устойчивого и 

длительного существования сообщества 

 

Приводить примеры различных ти-

пов взаимодействия организмов в со-

обществе. 

Устанавливать причины разных ти-

пов взаимодействия живых организ-

мов в сообществе. Прогнозировать 

последствия для сообщества 

конкуренции, гибели хищников, 

нарушения взаимовыгодных 

отношений между растениями и их 

опылителями.  

Обосновывать значение разных 

типов взаимоотношений для 

устойчивого развития общества 

 учебник, 

тетрадь-экза-

менатор, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 12 с.34-35, 

подготовка к 

тесту 
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Урок 12. Обобщение знаний по теме 

«Разнообразие живых организмов. 

Среды жизни» 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Разнообразие живых организмов. 

Среды жизни». Выявление уровня 

сформированности основных видов 

учебной деятельности 

 

Называтьцарства живой природы, 

отделы растений, типы животных, 

среды жизни, экологические фак-

торы. 

Описыватьчерты приспособлен-

ности растений и животных к ус-

ловиям различных сред жизни.  

Обосновыватьроль растений, жи-

вотных, грибов и бактерий в сооб-

ществе. 

Прогнозироватьпоследствия нару-

шения взаимосвязей в живой природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 учебник, 

тетрадь- 

экзаменатор, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

с. 36 

   
 

 

 

3. Клеточное   строение    живых 

 

организмов 

 

9часов 
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Урок 1. Развитие знаний о клеточном 

строении живых организмов 
Клеточное строение организмов. История 

изучения. Клеточная теория Шванна 

(XIX в.) доказательство родства и 

единства живой природы 

 

Называть увеличительные приборы, 

учѐных, внѐсших вклад в изучение 

клеточного строения.  

Находить и анализировать инфор-

мацию о клеточном строении орга-

низмов. 

Формулировать положения клеточ-

ной теории 

 учебник, 

тетрадь- 

экзаменатор, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 13 с. 38-39 
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Урок 2. Устройство 

увеличительныхприборов 

Устройство ручной лупы и 

световогомикроскопа. Увеличение 

микроскопа.Этапы и правила работы с 

микроскопом. 

Цели и задачи, организация лабо-

раторной работы 

Называтьчасти лупы и микроскопа. 

Описывать этапы и правила работыс 

микроскопом. 

Применять приобретѐнные знанияпо 

изучению устройства увеличи-

тельных приборов в процессе прове-

дения лабораторной работы. 

Применятьпрактические навыки 

впроцессе лабораторной работы. 

Фиксировать результаты наблюде-

ний, делатьвыводы. 

Соблюдатьправила поведения в ка-

бинете биологии, правила обращения 

с лабораторным оборудованием. 

Находитьдополнительную инфор-

мацию об увеличительных приборах 

в электронном приложении 

ЛР №3 

«Устройство 

увеличитель

ных 

приборов». 

ЛР №4 

«Приготовле

ние 

микропрепа

рата кожицы 

чешуи лука» 

 

учебник, 

тетрадь- 

экзаменатор, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 14 с.40-41 
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Урок3.Состав и строение клеток 
Органические и минеральные вещества. 

Белки. Углеводы. Жиры. Общие черты 

строения клеток.  

Цели и задачи, организация 

лабораторной работы 

 

Называть органические и мине-

ральные вещества, основные ком-

поненты клетки. 

Называть органические и мине-

ральные вещества, основные ком-

поненты клетки. 

Описывать значение органических и 

минеральных веществ для жизне-

деятельности клетки и организма.  

Выполнять лабораторную работу 

«Состав клеток растений». 

Фиксировать результаты наблюде-

ний, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обра-

щения с лабораторным оборудовани-

ем 

ЛР №5 

«Состав 

клеток 

растений» 

 

учебник, 

тетрадь- 

тренажѐр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 

§ 15 с.42-43 
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Урок4. Строение бактериальной 

клетки 

Бактерии — древнейшие организмы 

Земли. Форма и размеры бактерий. 

Строение бактериальной клетки. 

Распространение бактерий и их роль в 

природе 

 

Называть компоненты бактериаль-
ной клетки. 

Выделять основную особенность 

бактериальной клетки — отсутствие 

оформленного ядра.  

Устанавливать взаимосвязь между 

особенностями жизнедеятельности 

бактерий и их ролью в природе и 

практической деятельности человека 

 учебник, 
тетрадь- 

тренажѐр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 
§16 с. 44-45 
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Урок 5.Строение клеток растений, 

животных и грибов. Вирусы 
Общие черты строения ядерных клеток. 

Особенности строения клеток растений. 

Роль пластид в жизни растений. Строе-

ние животной и грибной клеток. Сход-

ство и различия ядерных клеток 

Называть органоиды клеток 

эукариот. 

Сравнивать клетки растений, жи-

вотных, грибов. 

Делать выводы о причинах сходства 

и различия. 

Распознавать и описывать изучае-

 учебник, 

тетрадь-

тренажѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

§17 с. 46-47 



мые объекты, используя различные 

информационные ресурсы 
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Урок6.Строение клетки 
Особенности строения клеток растений. 

Роль пластид в жизни растений.  

Цели и задачи, организация лабора-

торной работы 

 

Работать с микроскопом, готовить 

микропрепарат в процессе проведе-

ния лабораторной работы.  

Фиксировать результаты наблюде-

ний, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в  

природе и кабинете биологии, пра-

вила обращения с лабораторным 

оборудованием 

 

ЛР №6 

«Строение 

клеток листа 

элодеи» 

 

учебник, 

тетрадь-

тренажѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 17 с. 46-47 
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Урок 7.Образование новых клеток 
Подготовка клетки к делению. Процесс 

деления. Значение деления клеток для 

роста и развития организма 

 

Устанавливатьпоследовательность 

процессов при описании клеточного 

деления. 

Обосновыватьбиологическое зна-

чение процесса деления клетки.  

Использоватьинформационные 

клеток в жизни организма ресурсы 

для подготовки сообщения о роли 

деления 

 учебник, 

тетрадь-

тренажѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 18 с. 48-49 
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Урок 8.Одноклеточные организмы 

Общие признаки одноклеточных орга-

низмов. Строение, среда обитания, 

значение в природе одноклеточных 

растений и животных. Одноклеточные 

грибы, особенности строения и 

жизнедеятельности.  

Цели и задачи, организация 

лабораторной работы 

Определятьобщие черты однокле-

точных организмов.  

Приводитьпримеры одноклеточных 

организмов. 

Применятьпрактические умения в 

процессе лабораторной работы.  

Фиксироватьрезультаты наблюде-

ний, делать выводы. 

Соблюдатьправила поведения в 

кабинете биологии, правила обра-

щения с лабораторным оборудова-

нием 

 

ЛР №7 

«Строение 

животной 

клетки» 

 

учебник, 

тетрадь-

тренажѐр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 19 с. 50-51 



24  Урок 9. Колониальные и 

многоклеточные организмы.  

Общие признаки  многоклеточных орга-

низмов. Строение, среда обитания, 

значение в природе одноклеточных 

растений и животных. Колониальные 

организмы грибы, особенности строения 

и жизнедеятельности.  

 

Определятьобщие черты многокле-

точных и колониальных организмов.  

Приводитьпримеры одноклеточных, 

многоклетчных и колониальных  

организмов. 

Обосновыватьбиологическое зна-

чение организмов 

 

 учебник, 

тетрадь-

тренажѐр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 20 с. 52-53 

    

4.   Ткани живых организмов 9 час 
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Урок 1.Покровные ткани растений и 

животных 

Ткани. Покровные ткани растений и 

животных. Значение покровных тканей 

(Урок-исследование) 

Распознавать покровные ткани 

растений и животных.  

Устанавливать взаимосвязь строе-

ния тканей с их функциями.  

Сравнивать покровные ткани, де-

лать выводы о причинах их сходства 

и различия. 

Прогнозировать последствия пов-

реждения покровных тканей у 

растений и животных 

 учебник, 

тетрадь- 

тренажѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 21 с. 56-57 
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Урок 2. Строение покровной ткани 

листа 

Приготовление микропрепарата кожицы 

листа. Рассмотрение и зарисовка 

микропрепарата. Формулирование вы-

водов о взаимосвязи строения кожицы 

листа с еѐ функциями. 

 Цели и задачи, организация 

лабораторной работы 

 

Распознавать прозрачные клетки 

кожицы листа и замыкающие клетки 

с устьичной щелью (устьица). 

Устанавливать взаимосвязь строе-

ния клеток покровной ткани листа с 

их функциями.  

Применять умения работать с мик-

роскопом. 

Готовить микропрепараты в про-

цессе лабораторной работы.  

Фиксировать результаты наблюде-

ний, делать выводы 

 

ЛР №8 

«Строение 

покровной 

ткани листа» 

 

Учебник, 

тетрадь- 

тренажѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 21 с. 58-59 
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Урок 3.Механические и 

проводящиеткани растений 

Особенности строения клеток механи-

ческой ткани. Проводящие ткани —

древесина и луб, их 

расположение,строение, функции 

 

Приводитьпримеры механическихи 

проводящих тканей растений. 

Устанавливать связь между разви-

тием механических и проводящих 

тканей растений и условиями жизни 

в наземно-воздушной среде, между 

их строением и функциями 

 учебник, 

тетрадь- 

тренажѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 22 с. 60-61 
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Урок 4.Основные и образовательные 

ткани растений 
Фотосинтезирующая ткань, еѐ распо-

ложение, строение и значение. Запаса-

ющая и образовательная ткани: распо-

ложение, особенности строения, 

функции. 

 Цели и задачи, организация 

лабораторной работы  

Называть и описывать основные и 

образовательные ткани растений, 

приводить их примеры.  

Устанавливать взаимосвязь строе-

ния клеток фотосинтезирующей, 

запасающей, образовательной тканей 

с их функциями.  

Наблюдать и определять основные 

и образовательные ткани в процессе 

лабораторной работы.  

Фиксировать результаты наблюде-

ний, делать выводы.  

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обра-

щения с лабораторным оборудова-

нием 

 

 

 

 учебник, 

тетрадь- 

тренажѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

§23 с. 62-63 
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Урок 5.Соединительные ткани 

животных 

Общие признаки соединительных тканей 

животных. Виды соединительных тканей 

животных. Кровь — особая со-

единительная ткань, еѐ функции. Лимфа. 

Внутренняя среда организма. Жировая 

ткань. Изучение клеток крови. 

 Цели и задачи, организация 

лабораторной работы 

 

Называть и описывать соедини-

тельные ткани животных.  

Устанавливать взаимосвязь строе-

ния и функций тканей. 

Определять разные виды тканей на 

микропрепаратах. 

Обосновывать роль крови в обеспе-

чении целостности организма. 

Проводить лабораторную работу.  

Фиксировать результаты наблюде-

ний, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в ка-

бинете биологии, правила обращения 

с лабораторным оборудованием 

ЛР № 9 

«Строение 

соединитель

ных тканей 

животных» 

 

учебник, 

тетрадь-трена-

жѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 24с. 64-65  
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Урок 6. Мышечная и нервная ткани 

животных 

Строение и функции клеток поперечно-

полосатой и гладкой мышечной ткани. 

Строение клеток нервной ткани, еѐ зна-

чение в обеспечении целостности орга-

низма. Рассмотрение микропрепаратов 

поперечнополосатой и гладкой мышеч-

ной ткани, нервной ткани.  

Цели и задачи, организация 

лабораторной работы 

Описывать и сравнивать строение 

мышечных тканей. 

Определять особенности строения 

клеток нервной ткани. 

Устанавливать зависимость строе-

ния тканей с их функциями.  

Распознавать ткани в процессе лабо-

раторной работы. 

Фиксировать результаты наблюде-

ний, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обра-

щения с лабораторным оборудова-

нием 

ЛР №10 

«Строение 

мышечных и 

нервной 

тканей 

животных» 

 

Учебник, 

тетрадь-трена-

жѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 25 с. 66-67 
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Урок7. Обобщающий. 

Обобщение и систематизация знаний по 

темам «Клеточное строение живых ор-

ганизмов» и «Ткани живых организмов». 

Выявление уровня сформированности 

основных видов учебной деятельности 

 

Сравнивать клетки растений, 

животных, грибов, прокариот и 

эукариот, разные типы тканей.  

Делать выводы о причинах сходства 

и различия клеток и тканей. 

Определять клетки ткани на 

микропрепаратах и рисунках, 

другихисточниках информации. 

Классифицироватьклетки и ткани.  

Устанавливатьвзаимосвязь строе-

ния клеток и тканей с их функциями 

 учебник, 

тетрадь-трена-

жѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Повторить 

темы 

«Клеточное 

строение 

живых ор-

ганизмов» и 

«Ткани живых 

организмов» 
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Урок 8.Итоговый контроль 

Контроль и систематизация знаний о 

признаках живых организмов, царствах 

живой природы, природных сообществах 

и средах жизни, деятельности человека в 

природе. Выявление уровня 

сформированности основных видов 

учебной деятельности. 

 

Выявлять особенности химического 
состава живых организмов.  

Называть органоиды клеток.  

Устанавливать взаимосвязь строе-

ния клеток и тканей с их функциями. 

Объяснять роль представителей 

различных царств живой природы в 

сообществе и в биосфере в целом. 

Описывать природные сообщества 

своей местности. 

Устанавливать черты приспособ-

ленности организмов к обитанию в 

различных средах. 

Выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека 

в природных сообществах. 

Высказывать свою точку зрения при 

обсуждении экологических ситуаций. 

 учебник, 
тетрадь-трена-

жѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

повторение 



33  Урок 9.Весенние явления в жизни 

растений родного края. 

Растения природного сообщества (леса, 

луга, болота). Жизнь природного 

сообщества весной. Приспособленность 

растений к совместной жизни и условиям 

окружающей среды. Влияние человека на 

жизнь природного сообщества 

 

Называть и определять самые 

распространѐнные и редкие виды 

растений своей местности.  

Устанавливать взаимосвязь расте-

ний друг с другом, животными, 

грибами, бактериями и факторами 

неживой природы.  

Приводить примеры воздействия 

человека на природу.  

Наблюдать и описывать сезонные 

изменения в жизни растений, при-

родных сообществ. 

Оформлять результаты наблюдений. 

Работать в группе при анализе и 

обсуждении результатов наблюде-

ний. 

Соблюдать правила поведения в 

природе, правила обращения с ла-

бораторным оборудованием 

 учебник, 

тетрадь-трена-

жѐр, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Отчѐт об 

экскурсии 
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 Летние задания. Экскурсия Наблюдать и описывать сезонные 

изменения в жизни растений, при-

родных сообществ. 

Оформлять результаты наблюдений. 

Работать в группе при анализе и 

обсуждении результатов наблюде-

ний. 

Соблюдать правила поведения в 

природе, правила обращения с ла-

бораторным оборудованием 

  Выбрать и 

записать летнее 

задание 

35  Заключительный урок Обобщение пройденного материала    

 


