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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «БИОЛОГИЯ» 5– 

КЛАССЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечена УМК для 5–9-го классов авторов А.А. Вахрушева, О.В. Бурского, 

С.Н. Ловягина, А.С. Раутиана, Е.И. Родионовой, Г.Э. Белицкой
*
. 

 

I. Пояснительная записка 

 

Биология является одним из ведущих предметов естественнонаучного цикла 

 

системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни 

нашего общества, в становлении и развитии личности ребенка. Без неѐ 

невозможно обеспечение здорового образа жизни и сохранение окружающей 

среды – места жизни всего человечества. Однако авторитет биологии в школе, 

к сожалению, оказывается невелик (недаром слово «ботаник» используется в 

уничижительном плане). Анализ состояния преподавания биологии 

свидетельствует, что школа не полностью обеспечивает функциональную 

грамотность учащихся. Часто ответы в учебниках на вопрос «Как?» 

преобладают над ответами «Почему?», изучение теоретических сведений не 

подкрепляется связью с практикой, строение живых организмов описывается 

отдельно от их функционирования и т.п. 

 

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не могут не 

учитывать и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в 

основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы вариативного развивающего образования, изложенные в концепции 

Образовательной программы «Школа 2100»
**

. 

 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; 

 

принцип развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; 

 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 

принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции 

знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 

стереотип. 

 

 

 

 



В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от 
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совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества. 

 

соответствии с Образовательной программой «Школа 2100»
*
 каждый 

школьный предмет, в том числе и биология, своими целями, задачами и 

содержанием образования должен способствовать формированию 

функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно 

пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания 

всю жизнь. 

 

Изложенные основные направления (линии) развития учащихся средствами 

предмета «Биология» формулируют цели изучения предмета и обеспечивают 

целостность биологического образования в основной школе. Их фундамент 

формировался в начальной школе в курсе окружающего мира. 

 

Осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значении 

биологии в жизни человека и общества. Жизнь – самый мощный регулятор 

природных процессов, развертывающихся в наружных оболочках Земли, 

составляющих ее биосферу. Именно это имел в виду В.И. Вернадский, называя 

жизнь самой мощной геологической силой, сравнимой по своим конечным 

последствиям с самыми мощными природными стихиями. Вся жизнь 

 

деятельность людей осуществляется в биосфере. Она же является источником 

всех доступных видов ресурсов. Даже солнечную энергию мы получаем при 

посредстве биосферы. Поэтому знание основ организации и 

функционирования живого, его роли на Земле – необходимый элемент 

грамотного ведения планетарного хозяйства. 

 

Формирование представления о природе как развивающейся системе. 

 

Космология и неравновесная термодинамика во второй половине ХХ века 

ознаменовали окончательную победу принципа развития в естествознании. 

Всем природным объектам свойственна та или иная форма развития. Тем не 

менее, последние достижения в этой области еще не стали достоянием курсов 

средней школы. Роль биологии в формировании исторического взгляда на 

природу в этих условиях многократно возрастает. Наконец, школьная 

биология как никакая другая учебная дисциплина позволяет 

продемонстрировать познавательную силу единства системного, структурно-

уровневого и исторического подхода к природным явлениям. 

 

Освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного 

хозяйства, биотехнологии. Современному человеку трудно ориентироваться 

даже в его собственном хозяйстве, не имея простейших представлений о 

естественнонаучных основах всех перечисленных отраслей человеческой 

деятельности. 



 Наконец, ведение здорового образа жизни немыслимо вне специальных 

биологических знаний. 

 

Овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса 
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биологии и их использованием в практической жизни. Ближайшим итогом 

овладения школьным курсом биологии должно быть овладение главными 

представлениями этой науки и навыком возможно более свободного и 

творческого оперирования ими в дальнейшей практической жизни. Главный 

экзамен по биологии человек сдает всю жизнь, сознавая, например, что 

заложенный нос является следствием отека, что мороз, ударивший до 

выпадения снега, уничтожает озимые и заставляет пересевать поля весной, что 

детей не приносит аист. Когда наш бывший ученик встречается с не известной 

ему проблемой, он должен хотя бы понимать, в какого рода книге или у какого 

специалиста ему надо проконсультироваться. Наконец, без изучения основ 

биологии применение на практике знаний других естественных и 

общественных предметов может оказаться опасным как для него самого, так и 

для окружающих. 

 

Оценка биологического риска взаимоотношений человека и природы на основе 

овладения системой экологических и биосферных знаний, определяющих 

граничные условия активности человечества в целом и каждого отдельного 

человека. Могущество современного человечества, а нередко и отдельного 

человека настолько высоки, что могут представлять реальную угрозу 

окружающей природы, являющейся источником благополучия и 

удовлетворения всех потребностей людей. Поэтому вся деятельность людей 

должна быть ограничена экологическим требованием (императивом) 

сохранения основных функций биосферы. Только их соблюдение может 

устранить угрозу самоистребления человечества. 

 

Оценка поведения человека с точки зрения здорового образа жизни. 

 

Первым условием счастья и пользы для окружающих является человеческое 

здоровье. Его сохранение – личное дело каждого и его моральный долг. 

Общество и государство призваны обеспечить социальные условия сохранения 

здоровья населения. Биологические знания – научная основа организации 

здорового образа жизни всего общества и каждого человека в отдельности. 

 

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета 

«Биология» имеют свое начало в курсе «Окружающий мир» для 1–4 классов
*
. 

Он был направлен на формирование целостной картины мира. 

Использованный 

 

этом курсе деятельностный подход позволяет не только познакомиться с 

окружающим миром и найти ответы на интересующие ребенка вопросы, но и 

освоить важнейшие понятия и закономерности, которые позволяют объяснить 

устройство мира. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

 

Настоящая программа по биологии для основной школы является 

логическим продолжением программы для начальной школы (авторы А.А. 

 

Вахрушев, А.С. Раутиан) и составляет вместе с другими предметами 

(физической географией, химией, физикой) непрерывный школьный курс 

естествознания. Перечисленные ниже основные идеи курса находят свой 

 

 

 

Вахрушев А.А. и др. Окружающий мир. Учебник для 1–4-го классов. – М. : 

Баласс. 2011.
 

 



фундамент в курсе «Окружающего мира». 

 

Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь – свойство целого, 

а не его частей. Поэтому в программах 5–7 классов строение и функции 

организмов рассматриваются не отдельно по органам и системам органов, а в 

виде целостных планов строения. Особенное внимание при этом уделяется роли 

каждой части организма в функционировании целого. Идейным стержнем 

программы 8-го класса является рассмотрение роли основных функциональных 

систем в поддержании гомеостаза и постоянства внутренней среды организма. 

Основной идеей программы 9-го класса служит регуляция жизненных 

процессов как основа устойчивого существования и развития, показанная на 

всех уровнях организации живого. 

 

Исторический подход к явлениям жизни. Особенность данного курса биологии 

состоит в том, что историческое воззрение на природу проводится с самого 

начала изучения предмета в основной средней школе. В программе 5–7-го 

классов показана историческая связь планов строения и жизненных циклов 

важнейших групп живых организмов. В программе 8-го класса показано 

историческое становление основных структур и функций человеческого тела. В 

9-м классе исторический подход последовательно проведен не только в 

эволюционных, но и в экологических разделах курса. 

 

Экосистемный подход. По нашему мнению, среднее биологическое 

образование должно быть, прежде всего, экологически ориентированным на 

решение более практических задач, стоящих перед человечеством. В программе 

9-го класс показана взаимообусловленность компонентов природных 

комплексов, в программе 5-го классов – роль биотической и абиотической 

среды в жизни организмов и средообразующая роль каждой группы организмов 

в экосистемах, в программе 8-го класса – роль условий жизни человека в 

поддержании его работоспособности и здоровья. 

 

Сравнительный метод (теория классификаций). Систематический анализ этого 

основного научного метода, без применения которого нельзя поставить ни 

одной научно осмысленной задачи и получить ни одного научно значимого 

вывода, потерялся в системе среднего и высшего образования. Мы считаем 

необходимым приступить к реабилитации основного научного метода и 

введения его основ в школьную программу. Наиболее последовательное и 

полное развитие сравнительный метод получил в биологии. Поэтому в 

программу 5 и 7 классов введены разделы, посвященные сравнительному 

методу. 

 

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического 

обучения, которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся 

на уроке и самостоятельное открытие знаний. Данная технология разработана  

 

 

 



на основе исследований в двух самостоятельных областях – проблемном 

обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и психологии 

творчества (А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в 

настоящем научном творчестве постановка проблемы идет через проблемную 

ситуацию, так и на уроке открытия новых знаний постановка проблемы 

заключается в создании учителем проблемной ситуации и организации выхода 

из нее одним из трех способов: 1) учитель сам заостряет противоречие 

проблемной ситуации и сообщает проблему; 2) ученики осознают противоречие 

и формулируют проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать 

и проверять гипотезы
*
. 

 

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока. При проведении уроков по 

нашему курсу учителя очень часто сталкиваются с проблемой нехватки 

времени. Материал темы достаточно обширен, поэтому его не удается 

«открыть» полностью вместе со школьниками, используя технологию 

проблемного диалога. В результате не остается времени ни на этап 

самостоятельного применения знаний, ни на подведение итога. В основе этой 

проблемы лежит стремление учителя «открыть» с учениками все знания. 

Напротив, некоторые сложные положения проще объяснить самому учителю, 

оставив более легкие «открытия» для учеников. Важно, чтобы на каждом уроке 

хотя бы часть знаний ученики «открывали» сами. 

 

Вторая и главная причина нехватки времени – неумение пользоваться 

принципом минимакса. Согласно этому принципу школьники на уроке могут 

узнать много нового (максимум), но должны узнать лишь важнейшие знания 

(минимум). 

 

1 -й шаг. На первом этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании 

учебника обязательный программный минимум. Для этого необходимо открыть 

начало каждого раздела учебника и определить умение, которое имеет 

отношение к данной теме урока (можно также воспользоваться требованиями в 

данной программе). В конце каждого параграфа помещен перечень понятий, 

который должны усвоить школьники. Это и есть тот минимум, который должны 

усвоить все ученики и который будет проверяться в контрольных работах в 

конце четверти. Оставшийся же максимум не только не обязательно знать, но 

и не обязательно включать в материал урока. 

 

2 -й шаг. На втором этапе подготовки к уроку, выявив понятия минимума и 

максимума, учитель продумывает проблемную ситуацию (она включена в 

большинство параграфов в учебниках), главный вопрос урока и небольшой 

набор важнейших вопросов, на которые нужно найти ответ, чтобы ответить на 

главный вопрос. Эти основные вопросы подводящего диалога учитель включает 

в свой конспект, одновременно подумав над возможными ответами на них 

детей. Выработанный план следует стараться соблюдать, отвлекаясь на уроке 

лишь на возникающие у учащихся затруднения при изучении важнейших 

знаний. В случае если школьники сразу же выскажут свои версии решения 

проблемы (побуждающий диалог), учитель не станет задавать все 

подготовленные вопросы, а перейдет на уроке к обсуждению версий. 



 

 

 

3 -й шаг. Лишь на третьем этапе подготовки к уроку учитель начинает выбирать 

и включать в конспект урока те знания из максимума, которые заинтересуют 

школьников. Этот материал и является тем резервом, которым может 

пожертвовать учитель при нехватке времени. 

 

 

См.: Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания вместе с 

детьми. – М., 2002.
 

 



Структура курса биологии в 5–9-м классах. 

 

Особенности изучения биологии в каждом классе Курс подразделяется на две 

части: 

 

5–8-й классы; 2) 9-й класс. 

 

Первая часть курса знакомит школьников с представителями живой природы. 

Вторая часть курса обобщает на новом уровне сведения по общей биологии, 

которые логично встроены в учебники для 5–8 классов (строение клетки – 6, 8 

классы; онтогенез – 7, 8-й классы; экологические и эволюционные 

закономерности – 5, 6, 7-й классы и т.п.). 

 

5–6 класс «Биология. Разнообразие организмов: доядерные, растения, грибы, 

лишайники». В 5-м классе ученики знакомятся с общими свойствами живых 

организмов, их отличительными чертами и разнообразием, повторяя на 

протяжении первой части учебника сведения, изученные в начальной школе. В 

курс биологии 5-6-го классов включен материал по сравнительной 

характеристике основных групп живых организмов. Это позволяет школьникам 

изучать объекты, понимая их место в общей системе живых организмов. 

 

Сравнение – очень распространенная логическая процедура. Однако в средней 

 

даже высшей школе ей практически никогда не уделялось достаточного 

внимания. В простых случаях в этом нет необходимости, но в ботанике и 

зоологии мы регулярно встречаемся с процедурами нетривиального сравнения. 

Поэтому мы посчитали необходимым включить в программу по биологии 

 

изучение сравнительного метода. В 7-м классе соответствующие разделы 

дополняются. 

 

Главной особенностью программы 5–6-го классов является последовательное 

функциональное объяснение всех основных жизненных процессов, начиная от 

клеточного уровня и кончая организмом высшего растения. Строение 

организмов изучается с точки зрения его приспособления к выполнению 

жизненно важных функций. Этот метод позволяет ученикам не только узнать, 

но и понять принципы устройства и жизнедеятельности биосистем разного 

уровня. 

 

7-й класс. «Биология. Разнообразие организмов: животные». Программа 7-го 

класса продолжает и развивает функциональный и сравнительный подход, 

заложенный программой предыдущего года обучения. Однако, учитывая 

гораздо большее фундаментальное разнообразие животных, потребовалось его 

дополнить. 

 

 

 



Впервые в школьный курс вводится рассмотрение основных планов строения 

всех крупных групп животного царства, которое производится в сравнении. 

Этот подход был развит выдающимся русским зоологом и сравнительным 

анатомом В.Н. Беклемишевым и представляет собой самое крупное достижение 

зоологии за последние 50 лет. Главная особенность этого подхода заключается 

в том, что основные системы органов в теле животного рассматриваются в их 

функциональных взаимосвязях и взаимоотношениях друг 

 

другом, в противоположность традиционно изолированному рассмотрению 

отдельных систем и функций животного. Это позволяет обеспечить целостный 

подход к рассмотрению строения и функций организма. 

 

Такого рода структура курса позволяет избавиться от неизбежных повторений в 

тех случаях, когда та или иная система органов у двух групп животных сходна. 

При этом вместо ее повторного изложения учителем (в режиме изучения 

нового материала) отдается предпочтение повторению знаний самими 

учениками. Это позволяет уделить на уроках больше времени изучению 

преобразований тех систем органов, которые играли ведущую роль в 

происхождении и эволюции данного таксона. 

 

Использованный метод изложения материала позволяет представить 

эволюционную последовательность усложняющихся конструкций животных 

как постепенное совершенствование присущих им всем фундаментальных 

функций. Такой подход одновременно оказывается необходимым предварением 

материала общей биологии (закономерности эволюции, закон зародышевого 

сходства, биологический прогресс) на конкретном материале зоологии. 

 

Основная же цель всех этих новшеств – достигнуть более глубокого понимания 

учениками природы изучаемых животных, их строения в связи с 

жизнедеятельностью. 

 

8-й класс. «Биология. Человек». В основу курса физиологии человека и 

животных кладется представление о функционировании целостного организма. 

При этом главный акцент сделан на изучение функций, а не структур. 

Функциональный подход доведен до логического конца, поэтому основные 

разделы названы по основным функциям организма (питание, дыхание, 

выделение, опора и движение и т. п.). 

 

Мы не стремились к абсолютной полноте изучения анатомического строения 

человека, но старались, чтобы все изложенные анатомические факты имели 

определенное физиологическое (функциональное) содержание. Все 

анатомические факты, которые рассматриваем, мы стремились связать через 

посредство их функций. При этом акцент сделан не столько на изучение 

отдельных функций, сколько на взаимодействие функций при обеспечении 

целостности организма и гомеостаза целого. Отсюда и появление таких 

разделов: Как обеспечивается целостность организма, Внутренняя среда 

организма. 

 



 

 

При рассмотрении разных функций неизбежно приходится кратко повторять 

роль всех связанных с ними систем, так как в организме работа многих систем 

органов сопряжена, а функции имеют циклический характер. Это 

обстоятельство позволяет активизировать учеников, так как постоянно 

происходит повторение изученного материала и рассмотрение основных систем 

органов с разных позиций. 

 

Еще одной спецификой программы для 8-го класса является включение 

психологического раздела. 

 

9-й класс. «Биология. Основы общей биологии». Процессы регулирования 

пронизывают биологические явления на всех уровнях организации живого. 

Изучение регуляторных процессов и положено в основу курса «Основы общей 

биологии». Эти процессы лежат в основе согласования функций живых систем, 

воспроизводства биологических структур и их восстановления в случаях 

нарушения. В процессе биологической эволюции возникают новые 

регуляторные механизмы. 

 

основе явлений регуляции лежит универсальный принцип обратной связи, 

сформулированный Н. Винером. Отрицательная обратная связь обеспечивает 

сохранение устойчивых состояний системы, включая устойчивое 

функционирование. Положительная обратная связь сопровождает процессы 

состояний, включая процессы направленного развития. 

 

Такой подход позволит ученику с единой точки зрения окинуть взглядом 

широкий круг биологических явлений и найти в них общие черты. 

Проникновение в суть явлений дает возможность использовать эти знания для 

организации и планирования собственного здорового образа жизни и 

деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания 

человечества. 

 

III. Описание места учебного предмета «Биология» 

учебном плане 

 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Биология» изучается с 5-го по 9-й класс. Общее количество уроков в неделю с 

5-го по 9-й класс составляет 8 часов (5-й класс – 1; 6-й класс – 1; 7–9-й классы – 

по 2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Биология» 

 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Биология» можно системно 

представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что 

продвижение учащихся к новым образовательным результатам происходит в 

соответствии с линиями развития средствами предмета.

 



Функциональная грамотность 

Метапредметные результаты Личностные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. 

Познавательные  

Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия развития (ЛР) –  

Осознание роли жизни  

2-я ЛР – Рассмотрение 

5-я ЛР – Оценивать 

риск 

биологических взаимоотношений 

процессов в развитии человека и природы 

3-я ЛР – Использование 6-я ЛР – Оценивать 

знаний в быту 

поведение с точки 

зрения 

4-я ЛР – Объяснять мир с 

здорового образа 

жизни 

точки зрения биологии (тексты и задания) 

(тексты и задания)  

Предметная методика  

 

    

– Технология 

  

 – Технология    

 

проблемного 

диалога  продуктивного   

 

(структура 

параграфов)  

чтения (задания 

по   

 – Технология  работе с текстом)   

 

оценивания 

(правило  – Задания по   

 самооценивания)  групповой работе   

        

        

        

 

Комплексные, компетентностные задания в УМК: 

– Задания по проектам (на предметном материале) 

 

– Жизненные (компетентностные) задачи (на предметном материале) 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

 

5–6 классы 



 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. Осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 

 

 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность 

 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

7–9 классы 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют 

разные объяснения происходящего в мире; 

 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт; 

 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на 

мир, возможность их изменения. 

 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образования. 

 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. Учиться 

самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких 

людей и окружающих. 

 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 



 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю линии 

развития – умение оценивать: 

 

– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); 

 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия 

развития). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

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. 

 

диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

7–9-й классы 

 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 

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). 

 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. Работать 

по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

 

ходе представления проекта давать оценку его результатам. Самостоятельно 

осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

 

 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 



Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

 

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, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

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. 

7–9-й классы 

 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

 

 



Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии 

развития: 

 

–  осознание роли жизни (1-я линия развития); 

 

– рассмотрение биологических процессов в развитии  (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

 

 



Коммуникативные УУД:  5– 

6-й классы 

 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

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

т.д.). 

7–9-й классы 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 

дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

 

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. 

 

6-й класс 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на 

друга; 

 

 

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

 

– приводить примеры приспособлений цветковых растений 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 цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: 

называть важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

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

 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить 

примеры растений изученных семейств цветковых растений (максимум – 

называть характерные признаки цветковых растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

5 -я линия развития – оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

 

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

образа жизни: 

 

– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

 

7-й класс 

1 -я линия развития – осознание роли жизни: 

 

– определять роль в природе изученных групп животных. 

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

 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и 

объяснять их значение; 

 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных 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 животных в жизни и хозяйстве человека; 

 

 



– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства 

человека животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, 

насекомых-опылителей, общественных и кровососущих насекомых, 

промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних 

животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение. 

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

 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, 

членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в 

т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных 

 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, 

моллюски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые 

(в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп 

животных; 

 

– понимать смысл биологических терминов; 

 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические 

опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 

5-я линия развития – оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

 

– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных 

на примере своего региона. 

 

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

образа жизни: 

 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых 

паразитическими животными. 

 

8-й класс 

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

 

– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и 

постэмбриональном развитии человека. 

 



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

 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном 

организме; 

 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на 

организм; 

 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь 

эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их 

биологическом источнике и социальном смысле). 

 

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

 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять 

их роль в его жизнедеятельности; 

 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов 

выполняют координирующую функцию в организме; 

 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении 

функций передвижения и поддержания функций других систем органов; 

 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды 

организма; 

 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, 

выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее 

постоянства (гомеостаза); 

 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и 

какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной 

смерти; 

 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя 

и окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в 

природе человека и т.п.); 



 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных 

функциях женщин и мужчин (максимум). 

 

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

образа жизни: 

 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие 

и разрушающие здоровье; 

 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций 

организма (нарушение обмена веществ, координации функций); 

 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены; 

 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

 

9-й класс 

1 -я линия развития – осознание роли жизни: 

 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота 

веществ. 

 

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

 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

образование половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза 

многоклеточных; 

 

– объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза; 

 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

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

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 

хозяйства; 

 

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной 

чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 

 



– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации 

борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и 

приусадебного хозяйства. 

 

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

 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства 

живого и объяснять их; 

 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

 

– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции 

живых систем, а для этого необходимо находить обратные связи в простых 

системах и их роль в процессах функционирования и развития живых 

организмов; 

 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль 

в жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных 

царств живых организмов; 

 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления 

клеток; 

 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

 

– объяснять основные физиологические функции человека и биологический 

смысл их регуляции; 

 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения 

организмов; 

 

– различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их 

влияния на организмы в разных средах обитания; 

 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, 

биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, 

продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

 

– характеризовать биосферу, еѐ основные функции и роль жизни в их 

осуществлении; 

 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, 

выделять цепи питания в экосистемах; 



 

– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 

 

– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и 

животных и объяснять причину этого явления; 

 

– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические 

основы, основные положения хромосомной теории наследственности; 

– характеризовать природу наследственных болезней; 

– объяснять эволюцию органического мира и еѐ закономерности 

(свидетельства эволюции, основные положения теории естественного отбора 

Ч. Дарвина, учения о виде и видообразовании, о главных направлениях 

эволюционного процесса А.Н. Северцова, теорию искусственного отбора Ч. 

Дарвина, методы селекции и их биологические основы); 

 

– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 

 

– объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки 

происхождения человека; 

 

 

– характеризовать основные события, выделившие человека из животного 

мира. 

 

5-я линия развития – оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и 

предлагать способы устранения этих противоречий; 

 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам. 

 

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

образа жизни: 

 

– применять биологические знания для организации и планирования 

собственного здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей 

семьи и благоприятной среды обитания человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

V. Содержание учебного предмета «Биология» 

(см. также перечень понятий в приложении 1) 

 

5-й КЛАСС (34 ч., 1 ч. в неделю) 

 

«БИОЛОГИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ: ДОЯДЕРНЫЕ, ГРИБЫ, 

РАСТЕНИЯ, ЛИШАЙНИКИ» Часть 1. Наука о жизни (7 ч.) 

 

Живой организм и его свойства: обмен веществ, рост, индивидуальное 

развитие, размножение, раздражимость, приспособленность. Возникновение 

приспособлений – результат эволюции. Примеры приспособлений
*
. 

 

Экосистема – единство живых организмов разных «профессий» и неживой 

природы. Производители, потребители и разрушители, особенности их обмена 

веществ. Круговорот веществ в экосистеме и его роль в поддержании 

постоянства условий. 

 

Биология – наука о живом. Причины многообразия организмов: различная 

роль в круговороте веществ, различия среды обитания и образа жизни, 

многообразие планов строения организмов, стратегий их размножения. 

Систематика – наука о многообразии живых организмов. Важнейшие 

систематические группы. Основные царства живой природы: безъядерные, 

растения, грибы, животные. Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

организмов. Наличие или отсутствие ядра в клетке. Безъядерные и ядерные 

 

 

 

 

Текст, помеченный петитом, не предусмотрен для обязательного изучения 

(максимум).
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организмы. Тип питания: автотрофы и гетеротрофы. Сравнительная 

характеристика царств растений, грибов и животных. 

 

Роль живых организмов и биологии в жизни человека. Создание окружающей 

среды для жизни людей. Обеспечение пищей человечества. Здоровый образ 

жизни и роль биологии в его обосновании. Гармония человека и природы: 

эстетический аспект. 

 

Наука – систематизированное знание о природе и обществе. Методы науки. 

Наблюдение – начало всякого изучения. Факт. Сравнение и его роль в оценке 

воспроизводимости результатов. Эксперимент – важнейший способ проверки 

гипотез и создания теорий. Приборы и инструменты и их роль в науке. 

Измерение. 

 

Наблюдение и выявление общих черт предметов и явлений. 

 

Собирание фактов и выявление повторяющихся черт предметов и явлений. 

Процедура сравнения целых по элементам и элементов по их положению в 

целых. Наука начинается не там, где находят отличия, а там, где обнаруживают 

сходства. Наука имеет дело только с повторяющимися (воспроизводящимися) 

событиями. Классификация как отражение результатов сравнения. 

Часть 2. Вещества и их превращения (1 ч.) 

 

Строение веществ. Молекулы и атомы. Превращение веществ. Органические и 

неорганические вещества. Жиры, белки, углеводы. 

 

Часть 3. Бактерии (5 ч.) 

 

Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. 

Строение и обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит 

наследование, роль молекулы ДНК в размножении организмов. Размножение 

микробов. Роль бактерий в нашей жизни (болезнетворные, используемые в 

производстве, редуценты в природных экосистемах, полезная микрофлора 

организма: на коже, во рту, в кишечнике). 

 

Часть 4. Грибы (4 ч.) 

Строение клетки ядерных организмов. Эукариоты. 

Грибы – гетеротрофы (сапротрофы). Строение и жизнедеятельность грибов. 

Перенос вещества на большие расстояния и роль мицелия в этом процессе. 

Размножение грибов. 

Роль грибов в биосфере и в жизни человека. Практическое значение грибов. 

 

Съедобные и ядовитые грибы своей местности. 

 

Лабораторные работы: Устройство микроскопа и работа с ним. 

Рассматривание гифов плесневых грибов с помощью микроскопа. Изучение 

внешнего строения дрожжей с помощью микроскопа. Изучение строения 

древесных грибов-трутовиков. 



 

Часть 5. Низшие растения (7 ч.) Растения-автотрофы (1 ч.) 

 

Растения-производители. Экологическая роль автотрофов. Фотосинтез. 

Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. Вакуоль. 

Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное 

питание растений. 

 

Лабораторные работы: Изучение строения живых клеток кожицы лука, клеток 

листьев элодеи или валиснерии. 

 

Водоросли (5 ч.) 

 

Среда водорослей – вода. Одноклеточные водоросли. Многоклеточные 

водоросли и их строение: слоевище. Планктонные и бентосные водоросли. 

Влияние освещенности и силы тяжести. Многообразие водорослей: зеленые, 

бурые и красные водоросли. 

 

Регенерация и размножение водорослей: вегетативное, бесполое и половое. 

Жизненный цикл водорослей. Редукционное деление. Гаметофит, спорофит. 

Экологическая роль многоклеточных водорослей и фитопланктона. 

 

Хозяйственное значение водорослей. 

 

Лабораторные работы: Изучение строения водорослей. Изучение размножения 

водорослей. 

 

Лишайники (1 ч.) 

 

Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. 

Экологическая роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное 

значение лишайников. 

 

 

Лабораторные работы: Изучение строения лишайников. 

 

Часть 6. Высшие растения (9 ч.) 

 

Высшие споровые растения (4 ч.) 

 

Выход растений на сушу. Мхи – «земноводные растения». Лист и стебель. 

Сосуды и их значение в наземных условиях. Решение проблем, связанных с 

освоением суши (иссушение, транспорт воды и минеральных веществ, опора). 

Жизненный цикл мхов (спорофит – «нахлебник» гаметофита), размножение 

мхов. Зависимость размножения мхов от воды. Многообразие мхов. Зеленые и 

сфагновые мхи. Роль мхов в биосфере и жизни человека. Ткани. Основные 

группы тканей. Органы растения. 

 



Плауны, хвощи и папоротники. Появление покровных и проводящих тканей. 

Строение и жизненный цикл плауна, хвоща и папоротника. Роль в биосфере и 

в жизни человека. 

 

Лабораторные работы: Изучение внешнего строения мхов. Изучение строения 

тканей растения на постоянных препаратах. 

 

Семенные растения (5 ч.) 

 

Освоение засушливых территорий. Размножение и жизненный цикл на 

примере хвойных (гаметофит образуется внутри спорофита). Опыление, 

созревание семян, прорастание. 

 

Хвойные. Корень, стебель и листья (хвоя). Строение и рост стебля. Древесина 

хвойных. Роль хвойных в биосфере и хозяйстве человека. Хвойные растения 

своей местности. 

 

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган 

вынашивания потомства. Плод – совершенное средство расселения семян. 

Распространение цветковых и их роль на планете. 

Лабораторные работы: Изучение строения шишек и семян хвойных. 

Определение возраста ствола по спилам. 

 

Часы по выбору учителя: 2 ч. 
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6-й КЛАСС (34 ч., 1 ч. в неделю) 

«БИОЛОГИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ: ЦВЕТКОВЫЕ 

 

РАСТЕНИЯ» 

Часть 1. Цветковые растения (15 ч.) 

 

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового 

размножения растений, строение и многообразие цветков. Функции частей 

цветка. Жизненный цикл цветкового растения. Половое размножение 

растений. Опыление и его формы. Соцветия – средство облегчить опыление. 

Типы соцветий. Формирование семени и плода, их функции. Распространение 

плодов и семян. Строение семени. Прорастание семян. 

 

Корень, его строение, формирование и функции (механическая, поглощение 

воды и минеральных веществ). Почва и ее роль в жизни растения. Роль 

удобрений для возделывания культурных растений. Строение и формирование 

побега. Почка. Видоизменения побега: клубень, луковица, корневище. Стебель 

 

его строение. Проведение веществ. Ксилема и флоэма в стебле. Камбий. Лист, 

его строение и функции. 

 

Вегетативное размножение растений, его формы. Значение цветковых 

растений в жизни человека. 

 

Лабораторные работы: Изучение строения цветков. Сбор плодов и семян. 

Проращивание луковицы. Изучение строения листа. Укоренение черенка. 

Часть 2. Систематика цветковых растений (11 ч.) 

 

Систематика цветковых растений. Однодольные и двудольные растения. 

Многообразие и хозяйственное значение розоцветных, мотыльковых, 

пасленовых, зонтичных, сложноцветных, лилейных и злаков на примере 

растений своей местности. Важнейшие группы культурных растений, 

выращиваемые в своей местности. 

 

Холод и засуха и приспособление растений к их переживанию. Лабораторные 

работы: Описание двудольного растения по плану. Проращивание семян 

фасоли. Проращивание клубня картофеля. Изучение органов растения на 

примере кочана капусты. Формула цветка. Проращивание 

 

изучение корнеплода моркови. 

 

Часть 3. Сообщества растений (6 ч.) 

 

Растительное сообщество. Основные жизненные формы растений (дерево, 

кустарник, травянистое растение). Взаимосвязь растений друг с другом и с 

другими живыми организмами. Сообщества леса, луга, степи, болота, тундры 

и пустыни и роль растений в них. Значение сообществ в жизни человека. 

Охрана растений. 



 

Практическая работа: Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

 

Часы по выбору учителя: 3 ч. 

 

VI. Примерное тематическое планирование и виды деятельности учащихся
*
 

(www.school2100.ru) 

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по предмету «Биология» 

 

Для реализации целей и задач обучения биологии по данной программе 

используется УМК по биологии Образовательной системы «Школа 2100» 

(издательство «Баласс»). 

Вахрушев А.А., Ловягин С.Н., Раутиан А.С. Биология. Обо всѐм живом. 

Учебник для 5-го класса. 

 

Ловягин С.Н., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Биология. Они растут, цветут и 

пахнут. Учебник для 6-го класса. 

 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Биология. От амебы до человека. 

 

Учебник для 7-го класса. 

Вахрушев А.А., Родионова Е.И., Белицкая Г.Э., Раутиан А.С. Биология. 

Познай себя. Учебник для 8-го класса. 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Родионова Е.И. Биология. 

Порядок в живых организмах. Учебник для 9-го класса. 

 

Ловягин С.Н., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Задачник-практикум к учебнику 

 

«Биология». 5 класс. 

 

Вахрушев А.А., Родыгина О.А., Ловягин С.Н. Проверочные и контрольные 

работы к учебнику «Биология». 6 класс. 

 

Ловягин С.Н., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Задачник-практикум к учебнику 

 

«Биология». 6 класс. 

 

Вахрушев А.А., Родыгина О.А., Ловягин С.Н. Проверочные и контрольные 

работы к учебнику «Биология». 6 класс. 

 

Бурский О.В., Вахрушев А.А., Ловягин С.Н., Раутиан А.С. Задачник- 

 

практикум к учебнику «Биология». 7-й класс. 

 

Вахрушев А.А., Родыгина О.А. Методические рекомендации для учителя к 

учебнику «О тех, кто растѐт, но не бегает». 6-й класс. 



техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться 

на уроках биологии, относятся компьютер, цифровой микроскоп, цифровой 

фотоаппарат, DVD-плеер, телевизор, интерактивная доска и др. 

Приведѐм примеры работ при использовании компьютера: 

 

– поиск дополнительной информации в Интернете для ответа на 

продуктивные вопросы; 

 

 

Примерное тематическое планирование и виды деятельности учащихся по 

новому ФГОС находится в разработке.
 



 

 

– создание текста доклада; 

 

– фотографирование макро- и микроскопических объектов; 

– обработка данных проведенных опытов и биологических исследований; 

 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, 

фотографиями и т.д.), в том числе для представления результатов 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умение работать с 

текстовыми, графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется 

готовность и привычка к практическому применению новых 

информационных технологий. 

 

Технические средства на уроках биологии широко привлекаются также при 

подготовке проектов (компьютер). 
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    Приложение 1 

 ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ БИОЛОГИИ   

      

Сквозные понятия Важнейшие Важнейшие Важнейшие Важнейшие  

курса биологии, понятия понятия понятия понятия  

развиваемые по 6-го класса 7-го класса 8-го класса 9-го класса  

мере изучения      

предмета      

Автотроф Гаметофит Беспозвоночные Анализатор Агроценоз  

Бактерии Зародыш Биогенетический Вегетативная Ароморфоз  

Бентос Корень закон нервная система АТФ  

Биология Лист Биологический Витамины Белки  

Вид Опыление прогресс Внутренняя среда Биогеоценоз  

Выделение Пестик Гомологичные Высшая нервная Биомасса  

Гамета (половая Плод органы деятельность Биосинтез  

клетка) Побег Жабры Гигиена Биосфера  

Гетеротроф Почка Жизненная форма Гомеостаз Биоценоз  

Грибы Пыльца Зародышевые Гормоны Борьба за  

Деление клетки Семя оболочки Иммунитет существование  



Дыхание Семядоли Инстинкт Мышление Видообразование  

Животные Систематическая Красная книга Нейрогуморальная Вирус  

Жизненный цикл группа Общественные регуляция Ген  

Изменчивость Систематическая насекомые Опорно-двигательная Генетика  

Клетка категория Паразитизм система Генетический код  

Консумент Спорофит Позвоночник Пластический обмен Генотип  

(потребитель) Стебель Позвоночные Половое созревание Гибридизация  

Обмен веществ Тычинки Порода Регуляция Дегенерация  

Оплодотворение Цветок План строения Рефлекс Дивергенция  

Орган Хлорофилл Полость тела безусловный Доминирование  

Органелла  Регенерация условный Естественный отбор  
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Организм 

Органы чувств 

Охрана природы 

Питание 

Пищевая цепь 

Планктон 

Приспособление 

(адаптация) 

Продуценты 

Прокариоты 

Размножение 

половое 

 

бесполое 

 

вегетативное 

Растения 

 

Редуценты 

Рост 

Симбиоз 

Система органов 

Систематика 

Среда 

 

Ткань 

Фотосинтез 

Эволюция 

Экосистема 

Эукариоты 

Ядро клетки 

Цитоплазма 

 

 

Важнейшие систематические группы: 
 

Бактерии 

 

Грибы 

Водоросли 

Высшие споровые 

растения 

Голосеменные 

Двудольные 

Однодольные 

 

Цветковые 

 

(покрытосеменные) 

растения 



 
 

Скелет Рефлекторная дуга Законы Менделя 
 

внутренний Фермент Идиоадаптация 
 

наружный Центральная нервная Изоляция 
 

Теплокровность система Искусственный отбор 
 

Трахеи Энергетический Клеточная теория 
 

Хорда обмен Конвергенция 
 

Важнейшие 

 Круговорот веществ 
 

 

Липиды 
 

систематические 

 
 

 

Мейоз 
 

группы: 

 
 

 

Мембрана 
 

Земноводные 

 
 

 Митоз 
 

(амфибии) 

 
 

 

Мутация 
 

Кишечнополостные 

 
 

 

Наследственность 
 

Кольчатые черви 

 
 

 

Норма реакции 
 

Круглые черви 

 
 

 

Нуклеиновые 
 

Млекопитающие 

 
 

 

кислоты (ДНК, РНК) 
 

(звери) 

 
 

 

Онтогенез 
 

Моллюски 

 
 

 

Охрана природы 
 

Насекомые 

 
 

 

Популяция 
 

Низшие хордовые 

 
 

 

Порода 
 

Паукообразные 
 

 

 

Правило 
 

Плоские черви 

 
 

 

экологической 
 

Пресмыкающиеся 

 
 

 

пирамиды 
 

(рептилии) 

 
 

 

Происхождение 
 

Простейшие 

 
 

 

человека 
 

Ракообразные 

 
 

 

(антропогенез) 
 

Хордовые 

 
 

 

Селекция 
 

Членистоногие 

 
 

 

Сорт 
 

  
 

  Теория эволюции 
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Углеводы 

 

Уровень организации 

Фенотип 

 

Фермент 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ 

НИЕ 

 

Натуральные объекты 

 

наборы микропрепаратов: клетки кожицы чешуи лука, растительные 

ткани, плесневый гриб пеницилл, клеточное строение корня, стебля, 

кожицы листа; набор микропрепаратов по разделу «Животные»; набор 

микропрепаратов по разделу «Человек и его здоровье»; Набор 

микропрепаратов по разделу «Общая биология»; 

 

живые комнатные растения; влажный препарат 
«Корень бобового растения с клубеньками»; 

 

гербарий «Основные отделы растений»; 

гербарий «Морфология растений»; 

 

гербарий «Классификация 

 

покрытосеменных»; гербарий 

 

лишайников местных видов; коллекция 

 

«Шишки голосеменных»; коллекция 

 

«Плоды и семена»; плодовые тела гриба- 

 

трутовика; 

 

колосья злаковых, пораженные головней, 

спорыньѐй, ржавчиной; отпечатки ископаемых 

растений; спилы деревьев; 

 

представители отрядов насекомых 

 

(коллекция); раковины моллюсков; 

 



развитие насекомых (коллекция 

 

раздаточная); 

 

виды защитных окрасок у животных; форма сохранности 
ископаемых растений и животных (коллекция 

 

раздаточная); 

 

влажный препарат «Нереида»; внутреннее 
строение дождевого червя (влажные препараты); 

 

внутреннее строение лягушки (влажные 

 

препараты); внутреннее строение крысы 

 

(влажные препараты); внутреннее строение 

 

птицы (влажные препараты); внутреннее 

 

строение рыбы (влажные препараты); 

 

скелет рыбы, лягушки, ящерицы, голубя, летучей мыши, кошки, 

кролика; Приборы и лабораторное оборудование 
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лупы, световые 

 

микроскопы; иглы 

 

препаровальные; 

 

пинцеты; 

 

стекла предметные и 

 

покровные; 

 

фильтровальная бумага; 

 

пипетки; 
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пробирки; зажим 

 

пробирочный; 

мензурки, 

 

лабораторные 

стаканы, колбы; 

спиртовки 

лабораторные 

 

Средства на печатной основе 

 

демонстрационные печатные таблицы: «Царства живой природы», 

«Увеличительные приборы», «Строение растительной клетки», «Бактерии», 

«Съедобные и ядовитые грибы», «Плесневые грибы. Дрожжи», «Лишайники», 

«Водоросли», «Мох кукушкин лен», «Мох сфагнум», «Хвощи. Плауны», 
 

«Папоротник щитовник мужской»,  «Сосна», «Цветковые растения», 

«Основные этапы развития растительного мира» и другие; 

динамические пособия: деление и рост клеток; систематические категории; 

«Биосинтез белка», «Митоз», «Мейоз», «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание», «Наследование групп крови», «Наследование 

резус фактора»; 

таблицы по зоологии; таблицы по анатомии, физиологии и гигиене человека; 

 

таблицы по общей биологии 

 

Муляжи 

 

плодовые тела шляпочных грибов; 

 

плоды культурных растений; 

 

модели цветков разных семейств; 

 



мозг позвоночных; скелет человека; 

 

модель глаза, уха, мозга, черепа, зуба, сердца человека 

Экранно-звуковые средства обучения 

 

презентации по темам курсов, компакт – диски, электронные приложения 
к учебникам 

 

Технические средства обучения 

 

компьютер 

 

мультимедийный проектор 

 

Учебно – методическая литература 
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа для курса биологии 5 класса разработана на основе 
нормативных документов: 

 

-Закон РФ « Об образовании» 

-ФГОС ООО 

-Фундаментальное ядро содержания общего образования 

 

-Примерной программы по биологии 

Рабочая программа реализуется по УМК Вахрушева А.А.: 

 

- Учебник: Ловягин С.Н., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Биология. Обо всем 
живом Учебник для 5-го класса. – М. : Баласс, 2014;  

- Авторская программа А.А. Вахрушева, О.В. Бурского, С.Н. Ловягина, А.С. 
Раутиана, Е.И. Родионовой, Г.Э. Белицкой  

- Методические пособия:  

1. Вахрушев А.А Биология. 5 кл. Методические рекомендации для учителя 
к учебнику «Обо всѐм живом»/А.А. Вахрушев, О.А. Родыгина. – М. : 
Баласс, 2014. – 192 с. (Образовательная система «Школа 2100»)  

2. Вахрушев А.А Контрольные работы к учебнику «Биология», 5 класс («Обо 
всѐм живом»)/ А.А. Вахрушев, О.А. Родыгина. – М. : Баласс, 2014. – 32 с., ил. 
(Образовательная система «Школа 2100»)  

3. Ловягин С.Н.  

Задачник-практикум к учебнику «Биология», 5 класс («Обо всѐм живом») / С.Н. 
Ловягин, А.А. Вахрушев, А.С. Раутиан; под ред. А.А. Вахрушева. – М. : Баласс, 

2014. – 48 с., ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 

 

 

Цель: 

 

 систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, 
их взаимосвязях.

 

Задачи: 



 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся;

 формирование первичных умений, связанных с 
выполнением практических и лабораторных работ;

 воспитание ответственного и бережного отношения к 
окружающей природе, формирование экологического мышления и 
основ гигиенических навыков.

 

 

 

 

Данное тематическое планирование направлено на достижение результатов: 
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1 .Личностными результатами изучения предмета «Биология» 

являются следующие умения: 

 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 
его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 
 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни 
и сохранения здоровья. 
 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

2 .Метапредметными результатами изучения курса «Биология» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД: 

 

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.  

Познавательные УУД: 
 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
 



Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

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: 
 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
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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. 
 

3 .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. 

 

Система оценки: 

Оценка устного ответа учащихся 

 

Отметка "5" ставится в случае: 

 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего 
объѐма программного материала. 
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2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные 
и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной 

речи. Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 
культуры устной речи. 
Отметка "2": 
 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 
при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 
основных правил культуры устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) 
работ Отметка "5" ставится, если ученик: 

1.Правильно определил цель опыта. 
 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений.  



3 .Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 
необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 
 

4 .Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 
опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 
 

5 .Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
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6 .Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 
правил работы с материалами и оборудованием. 
 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной 
точности измерений.  

2. Или было допущено два-три недочета. 
3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

4. Или эксперимент проведен не полностью.  

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 
сделал неполные.  

Отметка "3" ставится, если ученик: 
 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 
важным задачам работы.  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения.  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик: 
 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 
не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильных выводов.  

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения 
производились неправильно.  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 
недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3".  



4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 
в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 
с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 
требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письме нных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 
в н ей: 
 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  
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2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 
работы или допустил: 

 

1. Не более двух грубых ошибок. 
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 
недочетов. Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 
которой может быть выставлена оценка "3".  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  
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Календарно-тематическое планирование по биологии 5 класс 

 

№/ Наименовани Вид      примечание 
 

№ е разделов и деятельности (ИКТ,  Требования к уровню подготовки обучающегося   
 

 тем проект, исслед,лаборат.       
 

  и практич. работа,       
 

  

экскурсии и т.д.) 

      
 

  

Личностностные УУД 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД КоммуникативныеУУД 

 
 

     
 

         
 

 

Наука о жизни -7 ч 

 

1 Введение. Беседа, работа с Осознавать единство и Формирование умения Анализировать, сравнивать, Самостоятельно  
 

 Живой учебником, наглядным целостность окружающего самостоятельно классифицировать и обобщать организовывать учебное  
 

 организм и материалом мира, возможности его обнаруживать и формировать факты и явления. Выявлять взаимодействие в группе.  
 

 его свойства  познаваемости и учебную проблему, причины и следствия простых Формирование умения  
 

 

§ 1 

През-я « Свойства объяснимости на основе определять цель учебной явлений. слушать и понимать речь  
 

 

живого организма» достижений науки. деятельности (формулировка Строить логическое других людей. 

 
 

   
 

   Постепенно выстраивать вопроса урока). рассуждение, включающее Формирование умения  
 

   собственное целостное Формирование умения в установление причинно- самостоятельно  
 

   мировоззрение. диалоге с учителем следственных связей. организовывать учебное  
 



    совершенствовать  взаимодействие при работе в  
 

    самостоятельно  паре.  
 

    выработанные ерии оценки.    
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2 Экосистема – Беседа, работа с Осознавать единство и Самостоятельно Анализировать, сравнивать, Самостоятельно  

 совместное учебником, наглядным целостность окружающего обнаруживать и классифицировать и обобщать организовывать учебное  

 «хозяйство» материалом мира, возможности его формулировать учебную факты и явления. Выявлять взаимодействие в группе  

 §2  познаваемости и проблему, определять цель причины и следствия простых   

  През-я» Экосистема» объяснимости на основе учебной деятельности. явлений.   

   достижений науки. Выдвигать версии решения Строить логическое   

   Постепенно выстраивать проблемы, искать рассуждение, включающее   

   собственное целостное самостоятельно средства установление причинно-   

   мировоззрение. Оценивать достижения цели. следственных связей.   

   экологический риск Составлять план решения Создавать схематические   

   взаимоотношений человека и проблемы модели   

   природы.     

        

3 Почему Беседа, работа с Осознавать единство и Формирование умения Анализировать, сравнивать, Самостоятельно  

 живые учебником, наглядным целостность окружающего самостоятельно классифицировать и обобщать организовывать учебное  

 организмы материалом мира, возможности его обнаруживать и факты и явления. Выявлять взаимодействие в группе  

 так  познаваемости и формулировать учебную причины и следствия простых Формирование умения  

 разнообразны  объяснимости на основе проблему, определять цель явлений. слушать и понимать речь  

   достижений науки. учебной деятельности Строить логическое других людей.  

 §3  Постепенно выстраивать (формулировка вопроса рассуждение, включающее Формирование умения  

   собственное целостное урока). установление причинно- самостоятельно  

   мировоззрение. Оценивать Формирование умения следственных связей. организовывать учебное  



   экологический риск выдвигать версии решения Создавать схематические взаимодействие при работе в  

   взаимоотношений человека и проблемы. модели группе (определять общие  

   природы. Формирование умения в  цели, распределять роли,  

    диалоге с учителем  договариваться друг с  

    совершенствовать  другом и т.д.).  

    самостоятельно    

    выработанные критерии    

    оценки.    
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4 Систематика Беседа, работа с Осознавать единство и Самостоятельно Анализировать, сравнивать, Формирование умения  

 – наука о учебником, наглядным целостность окружающего обнаруживать и классифицировать и обобщать слушать и понимать речь  

 многообразии материалом мира, возможности его формулировать учебную факты и явления. Выявлять других людей.  

   познаваемости и проблему, определять цель причины и следствия простых Формирование умения  

 §4 През-я « объяснимости на основе учебной деятельности. явлений. самостоятельно  

  Систематические достижений науки. Выдвигать версии решения Строить логическое организовывать учебное  

  группы животных» Постепенно выстраивать проблемы, искать рассуждение, включающее взаимодействие в группе.  

   собственное целостное самостоятельно средства установление причинно- Понимать концептуальный  

   мировоззрение. Оценивать достижения цели. следственных связей. смысл текстов/высказываний  

   экологический риск Осуществлять сравнение и Создавать схематические в целом: формулировать  

   взаимоотношений человека и классификацию Составлять модели главную мысль;  

   природы. план решения проблемы.  самостоятельно вычитывать  

      концептуальную  

      информацию текста.  

        

        

5 Биология и еѐ Работа в группах над Осознавать единство и Самостоятельно Формирование умения Самостоятельно  

 роль в жизни мини-проектом целостность окружающего обнаруживать и ориентироваться в учебнике, организовывать учебное  

 человека  мира, возможности его формулировать учебную находить и использовать взаимодействие в группе  

  Проект познаваемости и проблему, определять цель нужную информацию.   



 §5  объяснимости на основе учебной деятельности. Формирование умения   

   достижений науки. Выдвигать версии решения анализировать, сравнивать,   

   Постепенно выстраивать проблемы, искать классифицировать и обобщать   

   собственное целостное самостоятельно средства факты и явления; выявлять   

   мировоззрение. Оценивать достижения цели. причины и следствия простых   

   экологический риск Составлять план решения явлений (работа по анализу   

   взаимоотношений человека и проблемы. схем и иллюстраций).   

   природы.  Создавать схематические   

     модели с выделением   

     существенных характеристик   

     объекта. Представлять   

     информацию в развѐрнутом и   

     сжатом виде в форме текста,   

     таблицы, схемы, опорного   

     конспекта, сложного плана.   
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6 Научные Беседа, работа с Сформировать умение Сформировать умение Анализировать, сравнивать, Сформировать умение 

 методы учебником, наглядным самостоятельно обнаруживать осознавать единство и классифицировать и обобщать ориентироваться в учебнике, 

  материалом и формировать учебную целостность окружающего факты и явления. Выявлять находить и использовать 

 § 6  проблему, определять цель мира, возможности его причины и следствия простых нужную информацию. 

  През-я « Научные учебной деятельности познаваемости и явлений. Сформировать умение 

  методы» (формулировка вопроса объяснимости на основе Строить логическое анализировать, сравнивать, 

   урока). достижений науки. рассуждение, включающее классифицировать и 

   Сформировать умение Сформировать умение установление причинно- обобщать факты и явления; 

   составлять (индивидуально осознавать потребность и следственных связей. выявлять причины и 

   или в группе) план решения готовность к Создавать схематические следствия простых явлений . 

   проблемы (выполнения самообразованию, в том модели. Сформировать умение 

   проекта). числе и в рамках Вычитывать все уровни владеть смысловым чтением 

   Сформировать умение в самостоятельной текстовой информации. -самостоятельно вычитывать 

   диалоге с учителем деятельности вне школы.  фактуальную, подтекстовую, 

   совершенствовать проблемы  концептуальную 

   самостоятельно выработанные   информацию (работа с 

   критерии оценки.   текстом по технологии 

      продуктивного чтения). 

      Сформировать умение 

      строить логическое 

      рассуждение. причинно- 

      следственных связей. 



       

7 Наука о Биологический диктант,     

 жизни. решение проблемных     

 Повторение вопросов     

 

§ 7 
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8 ИЗ ЧЕГО Беседа, работа с Осознавать единство и целостность  Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 СОСТОЯТ учебником, наглядным окружающего мира, возможности его  обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

 ВЕЩЕСТВА материалом познаваемости и объяснимости на основе формулировать классифицировать и взаимодействие в группе и с  

 ?  достижений науки.  учебную проблему, обобщать факты и учителем  

 Превращение  Постепенно выстраивать собственное  определять цель явления.   

 веществ  целостное мировоззрение.  учебной деятельности. Выявлять причины и   

 живых    Выдвигать версии следствия простых   

 организмах    решения проблемы, явлений.   

 .§ 8    искать самостоятельно Строить логическое   

     средства достижения рассуждение,   

     цели. включающее   

     Составлять план установление причинно-   

     решения проблемы следственных связей.   

      Создавать схематические   

      модели.   

          

        

9 Бактерии Беседа, практическая Сформировать умение Самостоятельно  Анализировать, Сформировать умение  

 Бактерии - работа, работа с самостоятельно обнаруживать и обнаруживать и  сравнивать, слушать и понимать речь  

 крохотные учебником, наглядным формировать учебную проблему, формулировать учебную  классифицировать и других людей.  

 разрушители материалом определять цель учебной проблему, определять цель  обобщать факты и Сформировать умение  



 органических  деятельности (формулировка учебной деятельности.  явления. самостоятельно  

 веществ.  вопроса урока). Выдвигать версии решения  Выявлять причины и организовывать учебное  

 Значение  Сформировать умение в диалоге с проблемы, искать  следствия простых взаимодействие в группе  

 бактерий  учителем совершенствовать самостоятельно средства  явлений. (определять общие цели,  

   самостоятельно выработанные достижения цели.  Строить логическое распределять роли,  

 § 9-10  критерии оценки. Составлять план решения  рассуждение, договариваться друг с  

   Сформировать умение выдвигать проблемы  включающее другом и т.д.).  

   версии решения проблемы,    установление причинно-   

   осознавать конечный результат,    следственных связей.   

   выбирать из предложенных и искать    Создавать   

   самостоятельно средства достижения    схематические модели.   

   цели.    Вычитывать все уровни   

       текстовой информации.   

       Умение проводить   

       биологическое   

       исследование.   
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10 Мои Л\Р «Устройство      

 биологически микроскопа»      

 е       

 исследования.       

 Устройство       

 микроскопа и       

 работа с ним       

        

11 Наследственн Беседа, работа с Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 ость- учебником, наглядным окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

 воспроизведе материалом его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать и взаимодействие в группе и с  

 ние детьми  на основе достижений науки. проблему, определять цель обобщать факты и учителем  

 свойств инд тест Постепенно выстраивать учебной деятельности. явления.   

 родителей.  собственное целостное Выдвигать версии решения Выявлять причины и   

   мировоззрение. Оценивать проблемы, искать следствия простых   

 § 11  экологический риск самостоятельно средства явлений.   

   взаимоотношений человека и достижения цели. Строить логическое   

   природы. Составлять план решения рассуждение,   



    проблемы включающее   

     установление причинно-   

     следственных связей.   

     Создавать   

     схематические модели.   
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12 Бактерии в Беседа, работа с Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 организме учебником, наглядным окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

 человека. материалом его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать и взаимодействие в группе и с  

   на основе достижений науки. проблему, определять цель обобщать факты и учителем  

 §12 През-я « Бактерии в Постепенно выстраивать учебной деятельности. явления. Выявлять   

  организме» собственное целостное Выдвигать версии решения причины и следствия   

   мировоззрение. Оценивать проблемы, искать простых явлений.   

   экологический риск самостоятельно средства Строить логическое   

   взаимоотношений человека и достижения цели. рассуждение,   

   природы. Составлять план решения включающее   

    проблемы. установление причинно-   

     следственных связей.   

     Создавать   

     схематические модели.   

     Вычитывать все уровни   

     текстовой информации.   

        

13 Бактерии в Беседа, работа с Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 природе и учебником, работа в окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

 промышленно группах. его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать и взаимодействие в группе и с  

 сти  на основе достижений науки. проблему, определять цель обобщать факты и учителем  



  инд тест Постепенно выстраивать учебной деятельности. явления.   

 § 13  собственное целостное Выдвигать версии решения Выявлять причины и   

  През-я « мировоззрение. Оценивать проблемы, искать следствия простых   

  Бактерии в экологический риск самостоятельно средства явлений.   

  промышленности» взаимоотношений человека и достижения цели. Строить логическое   

   природы. Составлять план решения рассуждение,   

    проблемы включающее   

     установление причинно-   

     следственных связей.   

     Создавать   

     схематические модели.   
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14 Наука о Индивидуальная работа Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 жизни.  окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

 Бактерии. Контрольная работа №1 его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать и взаимодействие в группе и с  

 Контроль  на основе достижений науки. проблему, определять цель обобщать факты и учителем  

   Постепенно выстраивать учебной деятельности. явления. Выявлять   

   собственное целостное Выдвигать версии решения причины и следствия   

   мировоззрение. Оценивать проблемы, искать простых явлений.   

   экологический риск самостоятельно средства Строить логическое   

   взаимоотношений человека и достижения цели. рассуждение,   

   природы. Составлять план решения включающее   

    роблемы. установление причинно-   

     следственных связей.   

     Создавать   

     схематические модели.   

        

15 КЛЕТКИ Беседа, работа с Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 ЯДЕРНЫХ учебником, работа в окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

 ОРГАНИЗМ группах его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать и взаимодействие в группе и с  

 Ов устроены  на основе достижений науки. проблему, определять цель обобщать факты и учителем  

 сложнее . Постепенно выстраивать учебной деятельности. явления.   

 бактерий  собственное целостное Выдвигать версии решения Выявлять причины и   



 § 14  мировоззрение. Оценивать проблемы, искать следствия простых   

   экологический риск самостоятельно средства явлений.   

   взаимоотношений человека и достижения цели. Строить логическое   

   природы. Составлять план решения рассуждение,   

    проблемы включающее   

     установление причинно-   

     следственных связей.   

     Создавать   

     схематические модели.   
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16 Грибы - Беседа, практическая Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 гетеротрофы. работа, работа с окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

  учебником, наглядным его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать и взаимодействие в группе и с  

 § 15 материалом на основе достижений науки. проблему, определять цель обобщать факты и учителем  

   Постепенно выстраивать учебной деятельности. явления.   

   собственное целостное Выдвигать версии решения Выявлять причины и   

  Лабораторная работа мировоззрение. Оценивать проблемы, искать следствия простых   

  № 1-2 экологический риск самостоятельно средства явлений.   

  «Устройство взаимоотношений человека и достижения цели. Строить логическое   

  микроскопа и работа с природы. Составлять план решения рассуждение,   

  ним  проблемы включающее   

  «Рассматривание   установление причинно-   

  гифов  плесневых   следственных связей.   

  грибов с помощью   Создавать   

  «микроскопа»»   схематические модели.   

        

17 Размножение Беседа, практическая Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 грибов работа, работа с окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

 § 16 учебником, наглядным его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать и взаимодействие в группе и с  

  материалом на основе достижений науки. проблему, определять цель обобщать факты и учителем  

   Постепенно выстраивать учебной деятельности. явления.   



  През-я «Размножение собственное целостное Выдвигать версии решения Выявлять причины и   

  грибов» мировоззрение. Оценивать проблемы, искать следствия простых   

   экологический риск самостоятельно средства явлений.   

   взаимоотношений человека и достижения цели. Строить логическое   

   природы. Составлять план решения рассуждение,   

    проблемы включающее   

     установление причинно-   

     следственных связей.   

     Создавать   

     схематические модели.   
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18 Грибы в Беседа, практическая Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 биосфере и работа, работа с окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

 жизни учебником, наглядным его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать и взаимодействие в группе и с  

 человека материалом на основе достижений науки. проблему, определять цель обобщать факты и учителем  

   Постепенно выстраивать учебной деятельности. явления.   

 § 17 Л\р « Изучения собственное целостное Выдвигать версии решения Выявлять причины и   

  внешнего строения мировоззрение. Оценивать проблемы, искать следствия простых   

  дрожжей с помощью экологический риск самостоятельно средства явлений.   

  микроскопа» взаимоотношений человека и достижения цели. Строить логическое   

  « Изучение строения природы. Составлять план решения рассуждение,   

  древесных грибов-  проблемы включающее   

  трутовиков»   установление причинно-   

     следственных связей.   

     Создавать   

     схематические модели.   

     Умение проводить   

     биологические   

        

19 Растения - Беседа, работа с Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 автотрофы. учебником, наглядным окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

  материалом его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать и взаимодействие в группе и с  

 § 18  на основе достижений науки. проблему, определять цель обобщать факты и учителем  



  Л\р Изучение строения Постепенно выстраивать учебной деятельности. явления.   

  живых клеток кожицы собственное целостное Выдвигать версии решения Выявлять причины и   

  лука, клеток листьев мировоззрение. Оценивать проблемы, искать следствия простых   

  элодеи экологический риск самостоятельно средства явлений.   

   взаимоотношений человека и достижения цели. Строить логическое   

   природы. Составлять план решения рассуждение,   

    проблемы включающее   

     установление причинно-   

     следственных связей.   

     Создавать   

     схематические модели.   
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20 Водоросли Беседа, работа с Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 донные и учебником, наглядным окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

 плавучие. материалом его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать и взаимодействие в группе и с  

 § 19 Л\р « Изучение на основе достижений науки. проблему, определять цель обобщать факты и учителем  

  строения водорослей.» Постепенно выстраивать учебной деятельности. явления.   

   собственное целостное Выдвигать версии решения Выявлять причины и   

   мировоззрение. Оценивать проблемы, искать следствия простых   

   экологический риск самостоятельно средства явлений.   

   взаимоотношений человека и достижения цели. Строить логическое   

   природы. Составлять план решения рассуждение,   

    проблемы включающее   

     установление причинно-   

     следственных связей.   

     Создавать   

     схематические модели.   

        

21 При бесполом Беседа, работа с Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 размножении учебником, наглядным окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

 ДНК и материалом его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать и взаимодействие в группе и с  

 родителей Л\р «Изучение на основе достижений науки. проблему, определять цель обобщать факты и учителем  

 одинакова. размножения Постепенно выстраивать учебной деятельности. явления.   

  водорослей» собственное целостное Выдвигать версии решения Выявлять причины и   



 § 20  мировоззрение. Оценивать проблемы, искать следствия простых   

   экологический риск самостоятельно средства явлений.   

   взаимоотношений человека и достижения цели. Строить логическое   

   природы. Составлять план решения рассуждение,   

    проблемы включающее   

     установление причинно-   

     следственных связей.   
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22 При половом Беседа, работа с Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 размножении учебником, наглядным окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

 ДНК материалом его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать и взаимодействие в группе и с  

 родителей и  на основе достижений науки. проблему, определять цель обобщать факты и учителем  

 детей  Постепенно выстраивать учебной деятельности. явления.   

 различная.  собственное целостное Выдвигать версии решения Выявлять причины и   

 § 21  мировоззрение. Оценивать проблемы, искать следствия простых   

   экологический риск самостоятельно средства явлений.   

   взаимоотношений человека и достижения цели. Строить логическое   

   природы. Составлять план решения рассуждение,   

    проблемы включающее   

     установление причинно-   

     следственных связей.   

        

23 Значение Беседа, работа с Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 водорослей. учебником, наглядным окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

  материалом его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать и взаимодействие в группе и с  

 § 22  на основе достижений науки. проблему, определять цель обобщать факты и учителем  

  През-я « Значение Постепенно выстраивать учебной деятельности. явления.   

  водорослей» собственное целостное Выдвигать версии решения Выявлять причины и   

   мировоззрение. Оценивать проблемы, искать следствия простых   

   экологический риск самостоятельно средства явлений.   



   взаимоотношений человека и достижения цели. Строить логическое   

   природы. Составлять план решения рассуждение,   

    проблемы включающее   

     установление причинно-   

     следственных связей.   
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24 Лишайники – Беседа, работа с Сформировать умение Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 не растения, а учебником, наглядным самостоятельно обнаруживать и обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

 симбиоз гриба материалом формулировать учебную проблему, формулировать учебную классифицировать и взаимодействие в группе и с  

 и растения.  Л\р « Изучение определять цель учебной проблему, определять цель обобщать факты и учителем  

 § 23  строения лишайников» деятельности (формулировка учебной деятельности. явления.   

    вопроса урока). Выдвигать версии решения Выявлять причины и   

    2. Сформировать умение в диалоге с проблемы, искать следствия простых   

    учителем совершенствовать самостоятельно средства явлений.   

    самостоятельно выработанные достижения цели. Строить логическое   

    критерии оценки. Составлять план решения рассуждение,   

    3. Сформировать умение составлять проблемы включающее   

    (индивидуально или в группе) план  установление причинно-   

    решения проблемы.  следственных связей.   

    4. Сформировать умение, работая по     

    плану, сверять свои действия с     

    целью и при необходимости     

    исправлять ошибки самостоятельно.     

         

25 Бактерии.  Беседа, работа с Осознавать единство и целостность Выдвигать версии решения Анализировать, Самостоятельно  

 Грибы.  учебником, наглядным окружающего мира, возможности проблемы, искать сравнивать, организовывать учебное  

 Водоросли.  материалом его познаваемости и объяснимости самостоятельно средства классифицировать и взаимодействие в группе и с  

 Повторение   на основе достижений науки. достижения цели. обобщать факты и учителем  



 Контроль  Контрольная работа № 2 Оценивать жизненные ситуации с Составлять план решения явления.   

 § 24   точки зрения безопасного образа проблемы Выявлять причины и   

    жизни и сохранения здоровья  следствия простых   

      явлений.   

      Строить логическое   

      рассуждение,   

      включающее   

      установление причинно-   

      следственных связей.   
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26 Мхи - Беседа, работа с Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 неприхотливо учебником, наглядным окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

 е меховое материалом его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать взаимодействие в группе и с  

 одеяло почвы.  на основе достижений науки. проблему, определять цель и обобщать факты и учителем  

 § 25 Л\р» Изучение Постепенно выстраивать учебной деятельности. явления.   

  внешнего строения собственное целостное Выдвигать версии решения Выявлять причины и   

  мхов» мировоззрение. Оценивать проблемы, искать следствия простых   

   экологический риск самостоятельно средства явлений.   

   взаимоотношений человека и достижения цели. Строить логическое   

   природы. Составлять план решения рассуждение,   

    проблемы включающее   

     установление причинно-   

     следственных связей.   

     Умение проводить   

     биологическое   

     исследование   

        

27 Ткани: для Беседа, работа с Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 каждой учебником, наглядным окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

 работы лучше материалом его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать и взаимодействие в группе и с  

 подходит  на основе достижений науки. проблему, определять цель обобщать факты и учителем  

 особый сорт Л\р « Изучение Постепенно выстраивать учебной деятельности. явления.   

 клеток. строения тканей собственное целостное Выдвигать версии решения Выявлять причины и   

 § 26 растений на мировоззрение. Оценивать проблемы, искать следствия простых   

  постоянных экологический риск самостоятельно средства явлений.   

  препаратах» взаимоотношений человека и достижения цели. Строить логическое   

   природы. Составлять план решения рассуждение,   

    проблемы включающее   

     установление причинно-   

     следственных связей.   
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28 Крупные Беседа, работа с Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 наземные учебником, наглядным окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

 растения: материалом его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать и взаимодействие в группе и с  

 перенос  на основе достижений науки. проблему, определять цель обобщать факты и учителем  

 растворов и  Постепенно выстраивать учебной деятельности. явления.   

 опора.  собственное целостное Выдвигать версии решения Выявлять причины и   

   мировоззрение. Оценивать проблемы, искать следствия простых   

 § 27  экологический риск самостоятельно средства явлений.   

   взаимоотношений человека и достижения цели. Строить логическое   

   природы. Составлять план решения рассуждение,   

    проблемы включающее   

     установление причинно-   

     следственных связей.   

        

29 Плауны, Беседа, работа с Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 хвощи, учебником, наглядным окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

 папоротник- материалом его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать и взаимодействие в группе и с  



 высшие  на основе достижений науки. проблему, определять цель обобщать факты и учителем  

 растения. През-я « Постепенно выстраивать учебной деятельности. явления.   

  Плауны.Хвощи» собственное целостное Выдвигать версии решения Выявлять причины и   

 § 28  мировоззрение. Оценивать проблемы, искать следствия простых   

   экологический риск самостоятельно средства явлений.   

   взаимоотношений человека и достижения цели. Строить логическое   

   природы. Составлять план решения рассуждение,   

    проблемы включающее   

     установление причинно-   

     следственных связей.   

     Умение проводить   

     биологическое   

     исследование   
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30 Обобщение Беседа, работа с Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

  учебником, наглядным окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

  материалом его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать и взаимодействие в группе и с  

   на основе достижений науки. проблему, определять цель обобщать факты и учителем  

   Постепенно выстраивать учебной деятельности. явления.   

   собственное целостное Выдвигать версии решения Выявлять причины и   

   мировоззрение. Оценивать проблемы, искать следствия простых   

   экологический риск самостоятельно средства явлений.   

   взаимоотношений человека и достижения цели. Строить логическое   

   природы. Составлять план решения рассуждение,   

    проблемы включающее   

     установление причинно-   

     следственных связей.   

     Умение проводить   

     биологическое   

     исследование   

        

31 Голосеменные Беседа, работа с Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 растения- учебником, наглядным окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

 растения, для материалом его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать и взаимодействие в группе и с  

 полового  на основе достижений науки. проблему, определять цель обобщать факты и учителем  

 размножения  Постепенно выстраивать учебной деятельности. явления.   



 которых не Л\р « Изучение собственное целостное Выдвигать версии решения Выявлять причины и   

 нужна вода. строения шишек и семян мировоззрение. Оценивать проблемы, искать следствия простых   

 § 29 хвойных растений» экологический риск самостоятельно средства явлений.   

   взаимоотношений человека и достижения цели. Строить логическое   

   природы. Составлять план решения рассуждение,   

    проблемы включающее   

     установление причинно-   

     следственных связей.   
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32 Хвойные – Беседа, работа с Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 высокие учебником, наглядным окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

 многолетние материалом его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать взаимодействие в группе и с  

 деревья.  на основе достижений науки. проблему, определять цель и обобщать факты учителем  

 § 30-31 Л\р « Определение Постепенно выстраивать учебной деятельности. и явления.   

  возраста ствола по собственное целостное Выдвигать версии решения Выявлять причины и   

  спилам» мировоззрение. Оценивать проблемы, искать следствия простых   

   экологический риск самостоятельно средства явлений.   

   взаимоотношений человека и достижения цели. Строить логическое   

   природы. Составлять план решения рассуждение,   

    проблемы включающее   

     установление причинно-   

     следственных связей.   

        

33 Растения в Работа с учебником. Осознавать единство и целостность Самостоятельно Анализировать, Самостоятельно  

 следующем наглядным материалом. окружающего мира, возможности обнаруживать и сравнивать, организовывать учебное  

 году –  его познаваемости и объяснимости формулировать учебную классифицировать и взаимодействие в группе и с  

 цветковые.  на основе достижений науки. проблему, определять цель обобщать факты и учителем  

   Оценивать экологический риск учебной деятельности. явления.   

   взаимоотношений человека и Выдвигать версии решения Выявлять причины и   

   природы. проблемы, искать следствия простых   

    самостоятельно средства явлений.   



    достижения цели. Строить логическое   

     рассуждение,   

     включающее   

     установление причинно-   

     следственных связей.   

        

34 Итоговая Тест      

 контрольная       

 работа       
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Календарно-тематическое планирование курса биологии «Биология» 6 класс. 

 

« Они растут, цветут и пахнут» (35 ч) 

№ Дата Содержание учебного Тип Цели урока  Планируемые    Вид Используем Домашнее 

п/п  материала урока   предметные УУД   контр ое задание 

  (тема урока)    результаты    оля оборудовани  

      освоения     е  

      материала       

    Часть 1. Цветковые растения. (16ч)     

1/1  Строение цветка ИНМ Познакомить Формировать Формировать  ФО Таблица § 1 

  (самые разные цветки  учащихся с умение умение    «Цветок и  

  устроены по одному  особенностя определять самостоятельно  его  

  плану).  ми строения основные обнаруживать и  строение»,  

    цветков; дать органы растений формулировать   схемы и  

    характеристи (цветок). учебную проблему,  модели  

    ку основным Формировать определять  цель  цветков,  

    терминам: умение учебной    гербарий.  

    пестик, объяснять деятельности     

    тычинка, особенности (регулятивные     

    простой строения УУД,      



    околоцветни цветков и их формулировка     

    к, двойной роль в вопроса урока).     

    околоцветни жизнедеятельнос Формировать     

    к. ти растений. умение в диалоге с    

     Формировать учителем      

     умение совершенствовать    

     понимать смысл самостоятельно    

     биологических выработанные     

     терминов: критерии оценки    

     пестик, тычинка, (регулятивные     

     простой УУД).      

     околоцветник, Формировать     

     двойной умение      

     околоцветник. анализировать,     

     Формировать сравнивать,      
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     умение классифицировать    

     проводить и обобщать факты    

     биологические и явления;    

     опыты и выявлять причины    

     эксперименты и и следствия    

     объяснять их простых явлений    

     результаты. (познавательные    

      УУД; работа с    

      учебником – анализ    

      схем и    

      иллюстраций,    

      подводящий диалог    

      с учителем,    

      выполнение    

      продуктивных    

      заданий).    

2/2  Опыление цветковых К Познакомить Формировать Формировать ФО Гербарий § 2. Модель 

  растений (опыление:  учащихся со умение умение выдвигать СР ветро- и цветка 

  внешний мир помогает  строением и объяснять версии решения Р в насекомооп  



  растению)  жизнедеятел строение и проблемы, ГР ыляемых  

    ьностью жизнедеятельнос осознавать  растений.  

    ветро-, ть ветро-, конечный    

    насекомо- и насекомо- и результат,    

    самоопыляю самоопыляющих выбирать из    

    щимися ся растений. предложенных и    

    растениями. Формировать искать    

     умение самостоятельно    

     понимать смысл средства    

     биологических достижения цели    

     терминов: (регулятивные    

     опыление, УУД; формируются    

     самоопыление, в процессе    

     перекрѐстное подводящего    

     опыление. диалога, работа с    
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      учебником).    

      Формировать    

      умение    

      самостоятельно    

      организовывать    

      учебное    

      взаимодействие в    

      группе    

      (коммуникативные    

      УУД, формируются    

      в процессе работы    

      в группах.)    

3/3  Соцветие – средство ЛР Познакомить Формировать Формировать ЛР Гербарий § 3, вопрос 

  облегчить опыление.  учащихся с умение умение  растений с 5, оформить 

  Лабораторная работа  особенностя объяснять самостоятельно  одиночными лабораторну 

  №1  «Строение цветка»  ми строения строение обнаруживать и  цветками и ю работу 

    соцветий; соцветий и их формулировать  соцветиями.  

    научить роль в учебную проблему,    

    определять жизнедеятельнос определять цель    



    основные ти растений. учебной    

    виды Формировать деятельности    

    соцветий. умение (регулятивные    

     понимать смысл УУД,    

     биологических формулировка    

     терминов: вопроса урока).    

     соцветие, ось Формировать    

     соцветия. умение в диалоге с    

      учителем    

      совершенствовать    

      самостоятельно    

      выработанные    

      критерии оценки    

      (регулятивные    

      УУД).    

 

56 



4/4  Плод – орган защиты и К Познакомить Формировать Формировать ФО Гербарий § 4, 

  расселения семян  учащихся с умение умение Р в «Распростра Провести 

    особенностя определять анализировать, ГР нение исследовате 

    ми строения основные сравнивать,  плодов», льский 

    плодов; органы растений классифицировать  коллекция проект 

    охарактеризо (плод). и обобщать факты  «Плоды», «Опыты по 

    вать Формировать и явления;  таблица выращивани 

    многообрази умение выявлять причины  «Плоды» ю семян». 

    е плодов и их объяснять и следствия    

    роль в особенности простых явлений    

    жизнедеятел строения плодов, (познавательные    

    ьности их многообразие УУД; работа с    

    растения. и роль в учебником – анализ    

     жизнедеятельнос схем и    

     ти растений. иллюстраций,    

     Формировать подводящий диалог    

     умение с учителем,    

     понимать смысл выполнение    

     биологического продуктивных    



     термина: плод. заданий.    

      Формировать    

      умение    

      самостоятельно    

      организовывать    

      учебное    

      взаимодействие в    

      группе    

      (коммуникативные    

      УУД, формируются    

      в процессе работы    

      в группах).    

5/5  Прорастание семян Иссл Познакомить Формировать Формировать ПР Проросшие § 5. 

  (пробудившись, семя едова учащихся с умение умение в диалоге с  семена,  

  становится тельс условиями и объяснять учителем  таблица  
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  проростком) кая этапами приспособления совершенствовать  «Строение  

   работ прорастания на разных самостоятельно  семени».  

   а – семян. стадиях выработанные    

   проек  жизненных критерии оценки    

   т  циклов (условия (регулятивные    

   «Опы  и этапы УУД).    

   ты по  прорастания Формировать    

   выра  семян). умение владеть    

   щива  Формировать смысловым    

   нию  умение чтением –    

   семя  понимать смысл самостоятельно    

   н»  биологических вычитывать    

     терминов: семя, фактуальную,    

     зародыш, подтекстовую,    

     семядоли, концептуальную    

     семенная информацию    

     кожура, (познавательные    

     эндосперм, УУД; работа с    

     период покоя, текстом по    



     прорастание технологии    

      продуктивного    

      чтения).    

      Формировать    

      умение    

      анализировать,    

      сравнивать,    

      классифицировать    

      и обобщать факты    

      и явления;    

      выявлять причины    

      и следствия    

      простых явлений    

      (познавательные    

      УУД; работа с    
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      учебником – анализ    

      схем и    

      иллюстраций,    

      подводящий диалог    

      с учителем,    

      выполнение    

      продуктивных    

      заданий).    

6/6  Корень – якорь, насос К Познакомить Формировать Формировать ФО Микроскоп, § 6-7. 

  и хранилище  учащихся с умение умение работать по СР микропрепар Вопросы 1-5 

    особенностя определять плану, сверять свои  ат  

    ми строения основные действия с целью и  «Строение  

    корня; органы растений при необходимости  корня»,  

    многообрази (корень). исправлять свои  гербарий,  

    ем корней; Формировать ошибки  таблица  

    дать умение самостоятельно  «Корень».  

    характеристи объяснять (регулятивные    

    ку корневым особенности УУД, практическая    

    системам; строения работа и    



    охарактеризо (внешнее и проведение    

    вать роль внутреннее) и исследования,    

    корней в многообразие «Мои    

    процессах (виды) корней и биологические    

    жизнедеятел их роль в исследования»).    

    ьности жизнедеятельнос Формировать    

    растений. ти растений. умение    

     Формировать преобразовывать    

     умение информацию из    

     понимать смысл одного вида в    

     биологических другой (таблицу в    

     терминов: текст и пр.;    

     корневая познавательные    

     система, УУД, работа со    

     главный корень, схемой).    
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     боковые корни, Формировать    

     придаточные умение владеть    

     корни, корневой смысловым    

     чехлик, чтением –    

     стержневая самостоятельно    

     корневая вычитывать    

     система, фактуальную,    

     мочковатая подтекстовую,    

     корневая концептуальную    

     система, информацию    

     корневое (познавательные    

     давление УУД; работа с    

      текстом по    

      технологии    

      продуктивного    

      чтения).    

7/7  Корень – якорь, насос К Познакомить Формировать Формировать ФО Гербарий, § 6-7. 

  и хранилище  учащихся с умение умение работать по Р в таблица  

    особенностя определять плану, сверять свои ГР «Корень».  



    ми строения основные действия с целью и    

    корня; органы растений при необходимости    

    многообрази (корень). исправлять свои    

    ем корней; Формировать ошибки    

    дать умение самостоятельно    

    характеристи объяснять (регулятивные    

    ку корневым особенности УУД, практическая    

    системам; строения работа и    

    охарактеризо (внешнее и проведение    

    вать роль внутреннее) и исследования,    

    корней в многообразие «Мои    

    процессах (виды) корней и биологические    

    жизнедеятел их роль в исследования»).    

    ьности жизнедеятельнос Формировать    

    растений. ти растений. умение    
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     Формировать преобразовывать    

     умение информацию из    

     понимать смысл одного вида в    

     биологических другой (таблицу в    

     терминов: текст и пр.;    

     корневая познавательные    

     система, УУД, работа со    

     главный корень, схемой).    

     боковые корни, Формировать    

     придаточные умение владеть    

     корни, корневой смысловым    

     чехлик, чтением –    

     стержневая самостоятельно    

     корневая вычитывать    

     система, фактуальную,    

     мочковатая подтекстовую,    

     корневая концептуальную    

     система, информацию    

     корневое (познавательные    



     давление УУД; работа с    

      текстом по    

      технологии    

      продуктивного    

      чтения).    

8/8  Побег, его строение К Познакомить Формировать Формировать ФО Гербарий, § 8. Вопросы 

  (побег состоит из  учащихся с умение умение  таблица 1-2 на стр. 

  стебля, листьев и  особенностя определять анализировать,   44. 

  почек, хотя это не  ми строения основные сравнивать,    

  всегда очевидно).  побегов; органы растений классифицировать    

    охарактеризо (побег). и обобщать факты    

    вать роль Формировать и явления;    

    побега в умение выявлять причины    

    жизнедеятел объяснять и следствия    

    ьности особенности простых явлений    

 

61 



    растения. строения (познавательные    

     побегов, их УУД; работа с    

     видоизменений, учебником – анализ    

     почки как схем и    

     зачаточного иллюстраций,    

     побега; подводящий диалог    

     характеризовать с учителем,    

     роль побега в выполнение    

     жизнедеятельнос продуктивных    

     ти растения. заданий).    

     Формировать Формировать    

     умение умение    

     проводить самостоятельно    

     биологические организовывать    

     опыты и учебное    

     эксперименты и взаимодействие в    

     объяснять их группе    

     результаты. (коммуникативные    

      УУД, формируются    



      в процессе работы    

      в группах).    

9/9  Побег, его строение ЛР Познакомить Формировать Формировать ФО Гербарий, § 8-9, 

  (побег состоит из  учащихся с умение умение СР таблица оформить 

  стебля, листьев и  особенностя определять анализировать,   лабораторну 

  почек, хотя это не  ми строения основные сравнивать,   ю работу 

  всегда очевидно).  побегов; органы растений классифицировать    

  Лабораторная работа  охарактеризо (побег). и обобщать факты    

  №2 «Проращивание  вать роль Формировать и явления;    

  луковицы»  побега в умение выявлять причины    

    жизнедеятел объяснять и следствия    

    ьности особенности простых явлений    

    растения. строения (познавательные    

     побегов, их УУД; работа с    

     видоизменений, учебником – анализ    
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     почки как схем и    

     зачаточного иллюстраций,    

     побега; подводящий диалог    

     характеризовать с учителем,    

     роль побега в выполнение    

     жизнедеятельнос продуктивных    

     ти растения. заданий).    

     Формировать Формировать    

     умение умение    

     проводить самостоятельно    

     биологические организовывать    

     опыты и учебное    

     эксперименты и взаимодействие в    

     объяснять их группе    

     результаты. (коммуникативные    

      УУД, формируются    

      в процессе работы    

      в группах).    

10/  Стебель, его строение К Познакомить Формировать Формировать ФО Комнатные § 10, вопрос 



10  и функции (стебель –  учащихся с умение умение работать по СР растения, 7. 

  опора и транспортная  особенностя определять плану, сверять свои  гербарий,  

  магистраль)  ми строения основные действия с целью и  таблицы,  

    стебля; органы растений при необходимости  микроскоп,  

    охарактеризо (стебель). исправлять ошибки  микропрепар  

    вать Формировать самостоятельно  аты .  

    основные умение (регулятивные    

    виды стеблей объяснять УУД, практическая    

    и их роль в особенности работа с    

    жизнедеятел строения микроскопом).    

    ьности стеблей, их виды Формировать    

    растения. и роли в умение строить    

     жизнедеятельнос логическое    

     ти растений. рассуждение,    

      включающее    
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      установление    

      причинно-    

      следственных    

      связей    

      (познавательные    

      УУД, подводящий    

      диалог с учителем,    

      выполнение    

      продуктивных    

      заданий).    

11/  Лист, его строение и ЛР Познакомить Формировать Формировать СР Микроскоп, § 11-12. 

11  функции (лист  учащихся с умение умение работать по  микропрепар Подготовка 

  испаряет воду и  особенностя определять плану, сверять свои  аты, к 

  усваивает свет).  ми основные действия с целью и  таблицы. проведению 

  Лабораторная работа  внутреннего органы растений при необходимости   лабораторно 

  №3 «Строение листа»  и внешнего (лист). исправлять ошибки   й работы 

    строения Формировать самостоятельно   «Мои 

    листа; умение (регулятивные   биологическ 

    охарактеризо объяснять УУД, практическая   ие 



    вать особенности работа и   исследовани 

    многообрази внутреннего и проведение   я. 

    е листьев и внешнего исследования).   Словесный 

    их роль в строения листа, Формировать   портрет 

    жизнедеятел многообразие умение   листа может 

    ьности листьев и их преобразовывать   заменить его 

    растния. роль в информацию из   изображение 

     жизнедеятельнос одного вида в   ». 

     ти растения. другой (таблицу в    

     Формировать текст и пр.;    

     умение познавательные    

     понимать смысл УУД, работа со    

     биологических схемой).    

     терминов: лист,     

     основная ткань.     
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12/  Лист, его строение и К Познакомить Формировать Формировать ФО Микроскоп, § 11-12 

12  функции (лист  учащихся с умение умение работать по Р в микропрепар  

  испаряет воду и  особенностя определять плану, сверять свои ГР аты,  

  усваивает свет)  ми основные действия с целью и  таблицы.  

    внутреннего органы растений при необходимости    

    и внешнего (лист). исправлять ошибки    

    строения Формировать самостоятельно    

    листа; умение (регулятивные    

    охарактеризо объяснять УУД, практическая    

    вать особенности работа и    

    многообрази внутреннего и проведение    

    е листьев и внешнего исследования).    

    их роль в строения листа, Формировать    

    жизнедеятел многообразие умение    

    ьности листьев и их преобразовывать    

    растения. роль в информацию из    

     жизнедеятельнос одного вида в    

     ти растения. другой (таблицу в    

     Формировать текст и пр.;    



     умение познавательные    

     понимать смысл УУД, работа со    

     биологических схемой).    

     терминов: лист,     

     основная ткань.     

13/  Вегетативное К Познакомить Формировать Формировать ФО Таблица § 13, 

13  размножение – способ  учащихся с умение умение в диалоге с СР «Вегетативн вопросы 8, 

  получения  особенностя объяснять учителем  ое 10, 11; 

  нового растения без  ми особенности совершенствовать  размножени вопрос 9 

  семян  вегетативног вегетативного самостоятельно  е цветковых письменно. 

    о размножения и выработанные  растений»  

    размножения его роль в критерии оценки    

    и его ролью жизнедеятельнос (регулятивные    

    в ти растения. УУД).    

    жизнедеятел Формировать Формировать    
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    ьности умение умение    

    растения. понимать смысл преобразовывать    

     биологических информацию из    

     терминов: одного вида в    

     регенерация, другой (таблицу в    

     выводковая текст и пр.;    

     почка, черенок, познавательные    

     прививка. УУД, работа со    

     Формировать схемой).    

     умение     

     проводить     

     биологические     

     опыты и     

     эксперименты и     

     объяснять их     

     результаты.     

14/  Как люди используют К Познакомить Формировать Формировать ФО Образцы § 14, 

14  растения  учащихся со умение умение оценивать  древесины, сочинить 

    значением объяснять жизненные СР коллекции сказку о 



    цветковых значение ситуации с точки  семян, значении 

    растений в цветковых зрения безопасного  таблица (использова 

    жизни и растений в образа жизни и  «Использова нии) органов 

    хозяйстве жизни и сохранения  ние растения 

    человека. хозяйстве здоровья  растений».  

     человека (личностные УУД).    

      Формировать    

      умение выдвигать    

      версии решения    

      проблемы,    

      осознавать    

      конечный    

      результат,    

      выбирать из    

      предложенных и    
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искать 

самостоятельно 

средства 

достижения цели 

(регулятивные 

 

УУД; формируются 

в процессе 

 

подводящего 

диалога, работы с 

учебником). 

Формировать 

умение владеть 

смысловым 

чтением – 

самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную 



информацию 

(познавательные 

УУД; работа с 

текстом по 

 

технологии 

продуктивного 

чтения). 

Формировать 

умение 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой (таблицу в 

текст и пр.; 

познавательные 
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         УУД, работа со    

         схемой).    

15/   Цветковые растения. УП  Сформирова Проверить  Формировать   Повторить 

15   Повторение   ть умение знания  умение в диалоге с   §1-§14 

      применять учащихся.  учителем    

      полученные Формировать  совершенствовать    

      знания. умения  самостоятельно    

       применять  выработанные    

       полученные  критерии оценки    

       знания  (регулятивные    

         УУД).    

         Формировать    

         умение адекватно    

         оценивать свои    

         знания и умения.    

16/   Цветковые растения. КР  Систематизи Проверить  Формировать   Не задано 

16   Контрольная работа   ровать и знания  умение адекватно    

   №1   обобщить учащихся.  оценивать свои    

      знания   знания и умения    



      учащихся по       

      теме       

      «Цветковые       

      растения»       

     Часть 2. Систематика цветковых растений. (11ч)    

17/1   Двудольные и ИНМ  Познакомить Формировать  Формировать ФО  § 16. 

   однодольные растения. ЛР  учащихся с умение  умение работать по СР  Подготовка 

   Лабораторная работа   однодольны различать  плану, сверять свои   сообщения 

   №4 «Описание   ми и однодольные и действия с целью и   по плану «от 

   двудольного растения   двудольным двудольные  при необходимости   первого 

   по плану»   и цветковые  исправлять свои   лица»: соя, 

      растениями; растения.  ошибки   фасоль, 

      сформироват Формировать  самостоятельно   арахис, 

      ь умения умение  (регулятивные   горох, бобы, 

      описывать наблюдать и  УУД, практическая   клевер, 
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    особенности описывать работа и   люцерна, 

    строения особенности проведение   вика, 

    растений. строения исследования,   донник. 

     растений. «Мои   План: 

      биологические   1.  История 

      исследования»).   происхо 

      Формировать   ждения. 

      умение   2.Значение. 

      анализировать,    

      сравнивать,    

      классифицировать    

      и обобщать факты    

      и явления;    

      выявлять причины    

      и следствия    

      простых явлений    

      (познавательные    

      УУД; работа с    

      учебником – анализ    



      схем и    

      иллюстраций,    

      подводящий диалог    

      с учителем,    

      выполнение    

      продуктивных    

      заданий).    

18/2  Мотыльковые ЛР Познакомить Формировать Формировать СР Таблица, § 17. 

  (Бобовые) – ароматные  учащихся с умение умение работать по  гербарий Практическа 

  источники белков,  характерным приводить плану, сверять свои   я работа 

  обогащающие почву.  и примеры действия с целью и   (стр. 82). 

  Лабораторная работа  признаками растений при необходимости   Подготовить 

  № 5  данного изученных исправлять свои   сообщения 

  «Проращивание семян  семейства; семейств ошибки   по плану «от 

  фасоли»  сформироват цветковых самостоятельно   первого 
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    ь умение растений  (регулятивные    лица»: 

    объяснять (максимум – УУД; описание    картофель, 

    значение называть  растений по плану,   табак, 

    цветковых характерные  практическая    белена, 

    растений в признаки  работа).     белладонна. 

    жизни и цветковых  Формировать     

    хозяйстве растений  умение      

    человека. изученных  анализировать,     

     семейств).  сравнивать,     

     Формировать  классифицировать     

     умение  и обобщать факты     

     объяснять  и явления;     

     значение  выявлять причины     

     цветковых  и следствия     

     растений в  простых явлений     

     жизни и  (познавательные     

     хозяйстве  УУД; работа с     

     человека;  учебником – анализ    

     называть  схем и      



     важнейшие  иллюстраций,     

     культурные и  подводящий диалог    

     лекарственные  с учителем,     

     растения своей  выполнение     

     местности.  продуктивных     

       заданий).      

19/3  Паслѐновые – ЛР Познакомить Формировать  Формировать умение  ФО Таблица, § 18. 

  картофель и его  учащихся с умение   оценивать  СР гербарий Лабораторна 

  съедобные и ядовитые  характерным приводить  жизненные    я работа 

  родственники.  и примеры  ситуации с  точки   «Мои 

  Лабораторная работа  признаками растений,  зрения безопасного   биологическ 

  №6  данного изученных  образа жизни и   ие 

  «Проращивание клубня  семейства; семейств  сохранения    исследовани 

  картофеля»  сформироват цветковых  здоровья     я». 

    ь умение растений  (личностные УУД).   Подготовить 
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    объяснять (максимум - Формировать   сообщения 

    значение называть  умение работать по   по плану «от 

    цветковых характерные плану, сверять свои   первого 

    растений в признаки  действия с целью и   лица»: 

    жизни и цветковых  при необходимости   капуста, 

    хозяйстве растений  исправлять свои   хрен, редька, 

    человека. изученных  ошибки   редис, 

     семейств).  самостоятельно   брюква, 

     Формировать (регулятивные   репа, рапс, 

     умение  УУД; описание   горчица. 

     объяснять  растений по плану,    

     значение  практическая    

     цветковых  работа).    

     растений в Формировать    

     жизни и умение строить    

     хозяйстве  логическое    

     человека:  рассуждение,    

     называть  включающее    

     важнейшие  установление    



     культурные и причинно-    

     лекарственные следственных    

     растения своей связей     

     местности.  (познавательные    

     Формировать УУД, подводящий    

     умение  диалог с  учителем,    

     различать  выполнение    

     съедобные и продуктивных    

     ядовитые  заданий).    

     цветковые       

     растения своей      

     местности.       

20/4  Капустные ЛР Познакомить Формировать Формировать ФО Таблица, § 19. 

  (Крестоцветные) –  учащихся с умение  умение работать по СР гербарий Подготовить 

  цветки похожие, а  характерным приводить  плану, сверять свои   сообщения 
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  побеги и плоды разные.  и примеры  действия с целью и   по плану «от 

  Лабораторная работа  признаками растений,  при необходимости   первого 

  №7  данного изученных  исправлять свои   лица»: 

  «Изучение органов  семейства; семейств  ошибки   яблоня, 

  растения на примере  сформироват цветковых  самостоятельно   груша, 

  кочана капусты»  ь умение растений  (регулятивные   слива, 

    объяснять (максимум - УУД; описание   вишня, 

    значение называть  растений по плану,   малина, 

    цветковых характерные практическая   земляника, 

    растений в признаки  работа).   роза 

    жизни и цветковых  Формировать    

    хозяйстве растений  умение в диалоге с    

    человека. изученных  учителем    

     семейств).  совершенствовать    

     Формировать самостоятельно    

     умение  выработанные    

     объяснять  критерии оценки    

     значение  (регулятивные    

     цветковых  УУД).    



     растений в Формировать    

     жизни и умение строить    

     хозяйстве  логическое    

     человека:  рассуждение,    

     называть  включающее    

     важнейшие  установление    

     культурные и причинно-    

     лекарственные следственных    

     растения своей связей    

     местности.  (познавательные    

       УУД, подводящий    

       диалог с учителем,    

       выполнение    

       продуктивных    

       заданий    
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21/5  Розоцветные (Розовые) ЛР Познакомить Формировать  Формировать ФО Таблица, § 20. 

  – украшение и  учащихся с умение  умение работать по СР гербарий  

  угощение.  характерным приводить  плану, сверять свои    

  Лабораторная работа  и примеры  действия с целью и    

  №9  признаками растений,  при необходимости    

  «Формула цветка»  данного изученных  исправлять свои    

    семейства; семейств  ошибки    

    сформироват цветковых  самостоятельно    

    ь умение растений  (регулятивные    

    объяснять (максимум - УУД; описание    

    значение называть  растений по плану,    

    цветковых характерные  практическая    

    растений в признаки  работа).    

    жизни и цветковых  Формировать    

    хозяйстве растений  умение    

    человека. изученных  преобразовывать    

     семейств).  информацию из    

     Формировать  одного вида в    

     умение  другой (таблицу в    



     объяснять  текст и пр.;    

     значение  познавательные    

     цветковых  УУД, работа со    

     растений в схемой).    

     жизни и     

     хозяйстве      

     человека:      

     называть      

     важнейшие      

     культурные и     

     лекарственные      

     растения   своей     

     местности.      

           

22/6  Зонтичные К Познакомить Формировать  Формировать ФО Таблица, §21 
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  (Сельдереевые)-  учащихся с умение  умение оценивать   гербарий  

  морковь и ее  характерным приводить  жизненные     

  родственники  и примеры  ситуации с  точки    

    признаками растений,  зрения безопасного    

    данного изученных  образа жизни и    

    семейства; семейств  сохранения     

    сформироват цветковых  здоровья      

    ь умение растений  (личностные УУД).    

    объяснять (максимум - Формировать     

    значение называть  умение      

    цветковых характерные  анализировать,     

    растений в признаки  сравнивать,     

    жизни и цветковых  классифицировать     

    хозяйстве растений  и обобщать факты     

    человека. изученных  и явления;     

     семейств).  выявлять причины     

     Формировать  и следствия     

     умение  простых явлений     

     объяснять  (познавательные     



     значение  УУД) Формировать    

     цветковых  умение работать по    

     растений в  плану, сверять свои    

     жизни и  действия с целью и    

     хозяйстве  при необходимости    

     человека:  исправлять свои     

     называть  ошибки      

     важнейшие  самостоятельно     

     культурные и  (регулятивные     

     лекарственные  УУД; описание     

     растения своей  растений по плану,    

     местности.  практическая     

       работа).      

            

23/7  Сложноцветные К Познакомить Формировать  Формировать  ФО Таблица, §22 
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  (Астровые) – соцветия,  учащихся с умение  умение  Р в гербарий  

  похожие на цветки  характерным приводить  самостоятельно ГР   

    и примеры  обнаруживать и    

    признаками растений,  формулировать     

    данного изученных  учебную проблему,    

    семейства; семейств  определять цель    

    сформироват цветковых  учебной     

    ь умение растений  деятельности     

    объяснять (максимум - (регулятивные     

    значение называть  УУД,     

    цветковых характерные  формулировка     

    растений в признаки  вопроса урока).     

    жизни и цветковых  Формировать     

    хозяйстве растений  умение     

    человека. изученных  преобразовывать    

     семейств).  информацию из    

     Формировать  одного вида в     

     умение  другой (таблицу в    

     объяснять  текст и пр.;     



     значение  познавательные    

     цветковых  УУД, работа со     

     растений в  схемой).     

     жизни и       

     хозяйстве       

     человека:       

     называть       

     важнейшие       

     культурные и       

     лекарственные       

     растения своей       

     местности.       

24/8  Лилейные – К Познакомить Формировать  Формировать  ФО Таблица, §23 

  околоцветник простой,  учащихся с умение  умение в диалоге с СР гербарий  

  но часто яркий  характерным приводить  учителем     
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    и примеры  совершенствовать     

    признаками растений,  самостоятельно     

    данного изученных  выработанные     

    семейства; семейств  критерии оценки    

    сформироват цветковых  (регулятивные     

    ь умение растений  УУД).      

    объяснять (максимум - Формировать     

    значение называть  умение      

    цветковых характерные  анализировать,     

    растений в признаки  сравнивать,      

    жизни и цветковых  классифицировать     

    хозяйстве растений  и обобщать факты     

    человека. изученных  и явления;      

     семейств).  выявлять причины     

     Формировать  и следствия      

     умение  простых явлений     

     объяснять  (познавательные     

     значение  УУД; работа с     

     цветковых  учебником – анализ    



     растений в  схем и      

     жизни и  иллюстраций,     

     хозяйстве  подводящий диалог    

     человека:  с учителем,      

     называть  выполнение      

     важнейшие  продуктивных     

     культурные и  заданий      

     лекарственные        

     растения своей        

     местности.        

25/9  Злаки (Мятликовые) – К Познакомить Формировать  Формировать  ФО Таблица, §24 

  хлеб человечества  учащихся с умение  умение   Р в гербарий  

    характерным приводить  самостоятельно  ГР   

    и примеры  обнаруживать и    

    признаками растений,  формулировать     
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    данного изученных  учебную проблему,    

    семейства; семейств  определять цель    

    сформироват цветковых  учебной     

    ь умение растений  деятельности    

    объяснять (максимум - (регулятивные    

    значение называть  УУД,     

    цветковых характерные  формулировка    

    растений в признаки  вопроса урока).    

    жизни и цветковых  Формировать    

    хозяйстве растений  умение строить    

    человека. изученных  логическое     

     семейств).  рассуждение,    

     Формировать  включающее    

     умение  установление    

     объяснять  причинно-     

     значение  следственных    

     цветковых  связей     

     растений в (познавательные    

     жизни и УУД,   подводящий    



     хозяйстве  диалог с  учителем,    

     человека:  выполнение     

     называть  продуктивных    

     важнейшие  заданий).     

     культурные и      

     лекарственные       

     растения   своей      

     местности.       

     Формировать       

     умение понимать      

     смысл       

     биологического       

     термина:       

     вставочный рост.      

     Формировать       
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     умение      

     различать      

     съедобные и      

     ядовитые      

     цветковые      

     растения своей     

     местности.      

26/1  Холод и засуха – К Познакомить Формировать  Формировать Р в  §25 

0  ежегодные бедствия  учащихся с умение  умение выдвигать ГР   

    особенностя приводить  версии решения    

    ми примеры  проблемы,    

    приспособле приспособлений осознавать    

    ний цветковых  конечный    

    цветковых растений к среде результат,    

    растений к обитания и выбирать из    

    среде объяснять их предложенных и    

    обитания. значение.  искать    

     Формировать  самостоятельно    

     умение  средства    



     понимать смысл достижения цели    

     биологического (регулятивные    

     термина:  УУД; формируются    

     эфемероиды.  в процессе    

       подводящего    

       диалога, работы с    

       учебником).    

       Формировать    

       умение    

       самостоятельно    

       организовывать    

       учебное    

       взаимодействие в    

       группе    

       (коммуникативные    
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      УУД, формируются    

      в процессе работы    

      в группах).     

27/1  Цветковые растения. К Систематизи Проверить Формировать ФО  Не задано 

1  Систематика.  ровать и знания умение в диалоге с СР   

  Повторение  обобщить учащихся. учителем     

    знания Формировать совершенствовать    

    учащихся по умение самостоятельно    

    теме применять выработанные    

    «Цветковые полученные критерии оценки    

    растения знания. (регулятивные    

    Систематика  УУД).     

    »  Формировать    

      умение адекватно    

      оценивать свои    

      знания и умения.    

   Часть 3. Сообщества растений (8 ч)      

28/1  Сообщество леса (лес – ИНМ Познакомит Формировать Формировать ФО Таблица §27 

  деревья создают  ь учащихся с умение умение в диалоге с    



  особую среду  ролью объяснять роль учителем     

    растений в растений в совершенствовать    

    сообществах сообществах и самостоятельно    

    и их их взаимное выработанные    

    взаимном влияние друг на критерии оценки    

    влиянии друга. (регулятивные    

    друг на Формировать УУД).     

    друга; умение Формировать    

    охарактериз приводить умение строить    

    овать примеры логическое     

    приспособле приспособлений рассуждение,    

    ния цветковых включающее     

    цветковых растений к среде установление    

    растений к обитания и причинно-     

    среде объяснять их следственных    
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    обитания. значение. связей    

     Формировать (познавательные    

     умение УУД; подводящий    

     понимать смысл диалог с учителем,    

     биологических выполнение    

     терминов: продуктивных    

     сообщество леса, заданий).    

     ярус.     

29/2  Сообщество луга и К Познакомит Формировать Формировать СР Таблица §28. 

  степь (луг и степь –  ь учащихся с умение умение работать по Р в  Подготовить 

  сплетение трав в почве  ролью объяснять роль плану, сверять свои ГР  сообщения 

  и воздухе).  растений в растений в действия с целью и   (по 

  Практическая работа  сообществах сообществах и при необходимости   желанию): 

  №1  и их их взаимное исправлять ошибки   «Зачем 

  «Наблюдения за  взаимном влияние друг на самостоятельно   России 

  сезонными явлениями в  влиянии друга. (регулятивные   нужны 

  природе.  друг на Формировать УУД, работа по   болота?» 

    друга; умение плану на уроке).    

    охарактериз приводить Формировать    



    овать примеры умение    

    приспособле приспособлений анализировать,    

    ния цветковых сравнивать,    

    цветковых растений к среде классифицировать    

    растений к обитания и и обобщать факты    

    среде объяснять их и явления;    

    обитания. значение. выявлять причины    

     Формировать и следствия    

     умение простых явлений    

     понимать смысл (познавательные    

     биологических УУД; работа с    

     терминов: учебником – анализ    

     сообщество луга схем и    

     и степи, иллюстраций,    

     суходольные подводящий диалог    
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     луга, заливные с учителем,    

     луга выполнение    

      продуктивных    

      заданий).    

      Формировать    

      умение    

      самостоятельно    

      организовывать    

      учебное    

      взаимодействие в    

      группе    

      (коммуникативные    

      УУД, формируются    

      в процессе работы    

      в группах).    

30/3  Сообщество болота К Познакомит Формировать Формировать ФО Таблица §29 

  (болота – сырые и  ь учащихся с умение умение Р в   

  безводные)  ролью объяснять роль анализировать, ГР   

    растений в растений в сравнивать,    



    сообществах сообществах и классифицировать    

    и их их взаимное и обобщать факты    

    взаимном влияние друг на и явления;    

    влиянии друга. выявлять причины    

    друг на Формировать и следствия    

    друга; умение простых явлений    

    охарактериз приводить (познавательные    

    овать примеры УУД; работа с    

    приспособле приспособлений учебником – анализ    

    ния цветковых схем и    

    цветковых растений к среде иллюстраций,    

    растений к обитания и подводящий диалог    

    среде объяснять их с учителем,    

    обитания. значение. выполнение    

     Формировать продуктивных    
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     умение заданий).    

     понимать смысл Формировать    

     биологических умение    

     терминов: самостоятельно    

     сообщество организовывать    

     болота, учебное    

     низинное и взаимодействие в    

     верховное группе    

     болото. (коммуникативные    

      УУД, формируются    

      в процессе работы    

      в группах).    

31/4  Тундра – К Познакомит Формировать Формировать ФО Таблица §30 

  растительность  ь учащихся с умение умение в диалоге с    

  высокогорий и  ролью объяснять роль учителем    

  северных широт  растений в растений в совершенствовать    

    сообществах сообществах и самостоятельно    

    и их их взаимное выработанные    

    взаимном влияние друг на критерии оценки    



    влиянии друга. (регулятивные    

    друг на Формировать УУД).    

    друга; умение Формировать    

    охарактериз приводить умение    

    овать примеры анализировать,    

    приспособле приспособлений сравнивать,    

    ния цветковых классифицировать    

    цветковых растений к среде и обобщать факты    

    растений к обитания и и явления;    

    среде объяснять их выявлять причины    

    обитания. значение. и следствия    

     Формировать простых явлений    

     умение (познавательные    

     понимать смысл УУД; работа с    

     биологических учебником – анализ    
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     терминов: схем и     

     тундра. иллюстраций,     

      подводящий диалог    

      с учителем,     

      выполнение     

      продуктивных     

      заданий).     

32/5  Пустыня оживает К Познакомит Формировать Формировать  ФО Таблица §31 

  ненадолго  ь учащихся с умение умение     

    ролью объяснять роль самостоятельно    

    растений в растений в обнаруживать и    

    сообществах сообществах и формулировать     

    и их их взаимное учебную проблему,    

    взаимном влияние друг на определять цель    

    влиянии друга. учебной     

    друг на Формировать деятельности     

    друга; умение (регулятивные     

    охарактериз приводить УУД,     

    овать примеры формулировка     



    приспособле приспособлений вопроса урока).     

    ния цветковых Формировать     

    цветковых растений к среде умение строить     

    растений к обитания и логическое     

    среде объяснять их рассуждение,     

    обитания. значение. включающее     

     Формировать установление     

     умение причинно-     

     понимать смысл следственных     

     биологических связей     

     терминов: (познавательные    

     пустыня. УУД, подводящий    

      диалог с учителем,    

      выполнение     

      продуктивных     

 

83 



заданий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

33/6 Сообщества растений. К Систематизи Проверить Формировать СР Повторить 

 Повторение.  ровать и знания умение в диалоге с  §16-§31 

   обобщить учащихся. учителем   

   знания Формировать совершенствовать   

   учащихся по умение самостоятельно   

   теме применять выработанные   

   «Сообществ полученные критерии оценки   

   а растений» знания (регулятивные   
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       УУД).    

       Формировать    

       умение адекватно    

       оценивать  свои    

       знания и умения    

           

 34/7  Цветковые растения КР Систематизи Проверить Формировать КР  Не задано 

   (систематика).  ровать и знания умение адекватно    

   Сообщества.  обобщить учащихся. оценивать свои    

   Контрольная работа №2  знания Формировать знания и умения.    

     учащихся по умение     

     теме применять     

     «Цветковые полученные     

     растения знания     

     (систематика      

     )      

           

Условные обозначения:        

 

ИНМ – изучение нового материала 
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