
 

 



 

 

АДАПТИРОВАННАЯ  ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ  

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России. В основу рабочей программы по биологии положена авторская 

программа, разработанная Пономаревой И.Н., Николаевым Н.В., Корниловой О.А.  которая обеспечена 

учебно-методическим комплексом, соответствует современному уровню образования и 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). В программе учтены основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий основного общего 

образования. 

 В системе школьного образования биология как учебный предмет вносит 

существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, 

так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль биологической науки в 

экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию научного 

мировоззрения. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях(клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о 

наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, 

наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описание 

биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических экспериментов с 

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

- освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбрать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения биоразнообразия и 

природных местообитаний; 

- овладение приѐмами работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

В настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность.  В связи с этим 

выделяют следующие задачи обучения: 

- формирование  целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли биологических наук и научных исследований в 

современном мире; 

-    овладение научным подходом к решению различных задач; 



 

 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты оценивать полученные результаты; 

-    использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье. 

         В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, личностно-деятельностного, компетентностного 

подходов. 

             Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития 

(ЗПР).  Психика таких детей погранична между здоровым и патологическим состоянием. Это не 

умственно отсталые дети, а дети с замедленным темпом развития, но характеризующиеся 

положительной динамикой. У детей с ЗПР при потенциально сохранных возможностях 

интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и 

подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность 

произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость, нарушения речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на 

субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью 

Для обеспечения коррекции их психического развития и эмоционально-волевой сферы, 

активизации познавательной деятельности, а также формирования навыков и умений учебной 

деятельности  программа обучения была несколько изменена, а именно: некоторые темы курса 

данной программы   изучаются ознакомительно. 

  В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. В соответствии с учебным общеобразовательным планом школы курсу биологии 

на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», изучаемый в 

начальной школе. По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. Курс 

биологии позволяет осуществлять межпредметные связи с предметами естественно-

математического цикла. 

 

II .  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  курса «Биология, 5 класс» 

 
Курс биологии в 5 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими при освоении 

курса «Окружающий мир» на начальной уровне образования. 

 Цели изучения биологии в 5 классе: 

• формирование у обучающихся представлений о целостной картине мира, методах научного 

познания и роли биологической науки в практической деятельности людей; 

• систематизация знаний обучающихся об объектах живой природы, которые они получили 

при изучении основ естественно-научных знаний в начальной школе; 

• освоение обучающимися знаний о живой природе, о строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов разных царств; 

• овладение обучающимися умением применять полученные на уроках биологии знания в 

практической деятельности; 



 

 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе. 

Материал курса биологии в 5 классе разделен на четыре главы, которым предшествует 

введение. 

Во введении обучающиеся знакомятся с биологией как наукой о живой природе, с 

биологическими науками и объектами их изучения. Школьники получают представление о 

методах научного познания и приобретают навыки их использования. Материал введения 

позволяет углубить и расширить представления о свойствах живых организмов и их 

приспособленности к жизни в различных средах обитания. Знакомство с экологическими 

факторами акцентирует внимание на взаимосвязи и взаимозависимости всех компонентов 

природы. 

Глава 1 знакомит с особенностями строения и жизнедеятельности растительной клетки как 

единицы живого. Школьники узнают также о тканях растительного организма и научатся их 

различать на микропрепаратах. Особое внимание в каждом параграфе этой главы уделяется 

формированию у обучающихся навыков работы с увеличительными приборами и самостоятель-

ного выполнения лабораторных работ. 

Глава 2 посвящена изучению особенностей строения и жизнедеятельности бактерий как 

представителей самостоятельного царства живой природы. Обучающиеся знакомятся с 

многообразием и распространением бактерий, а также узнают об их положительном и отри-

цательном значении в природе и жизни человека, учатся избегать заражения болезнетворными 

бактериями. 

При изучении главы 3 обучающиеся узнают об особенностях строения и жизнедеятельности 

представителей царства Грибы, получают представление об их многообразии. Особое внимание в 

главе уделяется значению грибов в природе и жизни человека. Школьники учатся отличать 

ядовитые и съедобные грибы, а также оказывать первую доврачебную помощь при отравлении 

грибами. 

Глава 4 посвящена царству Растения. Обучающиеся знакомятся с многообразием растений и 

расширяют свои знания об их значении в природе и жизни человека. Школьники учатся 

распознавать растения разных отделов и устанавливать связь между особенностями строения 

растений и средой их обитания. Основные отделы царства Растения изучаются последовательно 

от водорослей к покрытосеменным , что даѐт возможность проследить усложнение растительных 

организмов в процессе эволюции. Последний параграф данной главы «Происхождение растений. 

Основные этапы развития растительного мира» позволяет обобщить и систематизировать знания 

обучающихся по пройденной теме. 

Содержание курса биологии в 5 классе строится на основе деятельностного подхода. Резерв 

учебного времени целесообразно использовать на увеличение в преподавании доли 

развивающих, исследовательских, личностно-ориентированных, проектных и групповых 

педагогических технологий, проведение экскурсий. 

 

Ш. МЕСТО БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

В 5 классе 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Требования к результатам обучения 

 Деятельность образовательного учреждения при обучении биологии должна быть направлена 

на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках                                      

самостоятельной деятельности вне школы; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды — гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий (УУД). 

      Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

                             

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий; 

• проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

• сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• с помощью учителя проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 

Личностные универсальные учебные действия                      
         В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

    • экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни; 



 

 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки; 

 

     Регулятивные универсальные учебные действия              

     Обучающийся научится: 

• умению организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы; 

• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

 

• работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки при принятии решений и осуществлять 

осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия                  

Обучающийся научится: 

• слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

• интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 



 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого.  

      Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся   

Обращение с устройствами       

Обучающийся научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

 

Фиксация изображений и звуков    

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

•  создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений. 

 

Создание письменных сообщений  

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 



 

 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

 

Создание графических объектов  

Выпускник научится: 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений  

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и для решения творческих задач. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений    

Выпускник научится: 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие    

Выпускник научится: 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 



 

 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации     

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, использовать различные определители; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании    

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Моделирование и проектирование, управление   

Выпускник научится: 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности                  

Выпускник научится: 

• под руководством учителя планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, эксперимент; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,  объяснение, интерпретация 

фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; 



 

 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом                     

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  перерабатывать и осмысливать полученную информацию. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о главной мысли текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 



 

 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

•  высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречиивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Предметными результатами изучения курса Биологии в пятом классе являются 

следующие умения:      

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере обучающиеся научатся: 

• понимать смысл биологических терминов; 

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и 

оценивать их роль в познании живой природы; 

• осуществлять элементарные биологические исследования; 

• перечислять свойства живого; 

• выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; 

• описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, 

развитие, размножение; 

• различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых 

организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные); 

• сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; 

• определять роль в природе различных групп организмов; 

• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

• составлять элементарные пищевые цепи; 

• приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

• находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

• основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

покрытосеменные); 



 

 

• сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; 

• определять роль в природе различных групп организмов; 

• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

• составлять элементарные пищевые цепи; 

• приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

• находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

• различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных; 

• описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ; 

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения пре-

паратов. 

     2. В ценностно-ориентационной сфере получат возможность: 

 демонстрироватьзнание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности получат возможность: 

• демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности научатся:  

• демонстрировать навыки оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами и растениями. 

5. В эстетической сфере получат возможность научиться: 

умению оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс /линия Пономаревой И.Н./ на 2017-2018 учебный год 

(Пономарева И.Н., Николаев Н.В., Корнилова О.А.  «Биология», издательство «Вентана-Граф» 2015 год) 

№ 

урока 

Дата(

план/

факт)  

Тема 

урока 

Тип урока, 

форма 

проведения 

Формы организации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Планируемые результаты: 

Л - личностные 

М - метапредметные 

П - предметные 

Формы 

организации 

деятельности

. Методы 

обучения. 

Средства обучения Термины  Система 

контроля 

и 

Домашне

е задание 

Дата 

проведен

ия 

Глава 1. Биология – наука о живой природе (8 ч) 

 

1. Наука о 

живой 

природе. 

Урок постановки 

учебной задачи. 

Знакомство с 

учебником, 

целями и 

задачами курса. 

Живые 

организмы – 

важная часть  

природы. Начало 

земледелия и 

скотоводства.  

Культурные 

растения и 

домашние 

животные. Наука 

о живой природе 

– биология 

Обсуждать проблему: 

может ли человек 

прожить без других 

живых организмов?  

Рассматривать и 

пояснять 

иллюстрации 

учебника. 

 Приводить примеры 

знакомых культурных 

растений и домашних 

животных. 

Давать определение 

наукам биологии, 

ботанике, зоологии, 

микробиологии, 

микологии. 

Характеризовать 

задачи, стоящие перед 

учѐными-биологами 

 

Л. формирование 

интеллектуальных умений: 

анализировать иллюстрации 

учебника, строить рассуждения 

о происхождении домашних 

растений и животных, делать 

выводы о роли этих организмов 

в жизни человека. 

М. формирование умения видеть 

проблему (происхождение 

культурных растений и 

животных), строить 

рассуждения, использовать 

речевые средства для 

отстаивания своей точки зрения, 

умение работать с понятиями. 

П. знание определений наук, 

изучающих живое, задач, 

стоящих перед учѐными-

биологами; анализ и оценка 

последствий деятельности 

человека в природе. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

группе, 

работа с 

учебником, 

дополнительн

ой 

литературой. 

Словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

Таблицы «Домашние 

животные», 

«Культурные растения», 

иллюстрации, живые 

объекты, ЭОР / Игра на 

определение 

специальностей ученых, 

изучающих живую 

природу 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

78e74071-0a01-022a-

0071-

d29ad0e95d83/%5BEST5

_02-

07%5D_%5BID_02%5D.

swf 

значение биологии 

презентация 

http://www.youtube.com/

watch?v=BDnjXR7K95k  

Биология, 

ботаника, 

микология, 

зоология, 

микробиолог

ия. 

П.1, с.4-7, 

вопр., р.т. 

№4-5 

02.09.2015 

2. Свойства 

живого. 

Урок открытия 

нового знания. 

Способствовать 

актуализации 

знаний об 

отличии живых 

тел от тел 

неживой 

природы, 

признаках 

живого. 

Называть  свойства 

живых организмов. 

Сравнивать 

проявление свойств 

живого и неживого.   

Обсуждать стадии 

развития 

растительных и 

животных организмов 

по рисунку учебника.  

Рассматривать  

Л. Формирование 

познавательных интересов  при 

сравнении тел живой и неживой 

природы, выявлении признаков 

живого. 

М. умение работать с 

различными источниками 

информации (учебник, ЭОР), 

структурировать материал об 

основных признаках живого, 

давать определение понятиям 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, работа в 

парах, само- и 

взаимоконтро

ль.  

Наглядный, 

словесный.  

Демонстраци

я. 

Таблица «Органы 

растений и животных», 

рисунки, фотографии, 

ЭОР. 

Обмен 

веществ, 

раздражимос

ть, рост, 

развитие, 

размножение

, организм, 

органы. 

П.2. с.8-

12. вопр., 

р.т.№4-6 

09.09.2015 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/78e74071-0a01-022a-0071-d29ad0e95d83/%5BEST5_02-07%5D_%5BID_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/78e74071-0a01-022a-0071-d29ad0e95d83/%5BEST5_02-07%5D_%5BID_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/78e74071-0a01-022a-0071-d29ad0e95d83/%5BEST5_02-07%5D_%5BID_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/78e74071-0a01-022a-0071-d29ad0e95d83/%5BEST5_02-07%5D_%5BID_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/78e74071-0a01-022a-0071-d29ad0e95d83/%5BEST5_02-07%5D_%5BID_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/78e74071-0a01-022a-0071-d29ad0e95d83/%5BEST5_02-07%5D_%5BID_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/78e74071-0a01-022a-0071-d29ad0e95d83/%5BEST5_02-07%5D_%5BID_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/78e74071-0a01-022a-0071-d29ad0e95d83/%5BEST5_02-07%5D_%5BID_02%5D.swf
http://www.youtube.com/watch?v=BDnjXR7K95k
http://www.youtube.com/watch?v=BDnjXR7K95k


 

 

Организм – 

единица живой 

природы. Органы 

организма, их 

функции, 

согласованность 

работы органов. 

изображение живого 

организма и выявлять 

его органы, их 

функции  

Обсуждать роль 

органов животного в 

его 

жизнедеятельности. 

 Формулировать 

вывод о значении 

взаимодействия 

органов  живого 

организма  

(признаки живого, орган, 

организм) 

П. выявление существенных 

признаков биологических 

объектов (признаков живого); 

взаимосвязи органов в 

организмах. 

3. Методы 

изучения 

природы. 

Урок 

систематизации 

ранее 

полученных 

знаний 

Знакомство 

школьников с 

общими 

методами 

изучения 

природы. 

Использование  

сравнения и 

моделирования в 

лабораторных 

условиях 

Рассматривать и 

обсуждать рисунки 

учебника, 

иллюстрирующие 

методы исследования 

природы.  

Различать  и 

характеризовать 

методы изучения 

живой природы: 

наблюдение, 

описание, измерение, 

эксперимент.  

Обсуждать способы 

оформления 

результатов 

исследования  

Л. Приобретение знаний 

основных правил отношения к 

живой природе при знакомстве с 

методами еѐ  изучения. 

М. умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

одноклассниками и учителем; 

умение сравнивать, 

анализировать , выявлять 

целесообразность использования 

тех или иных методов 

исследования.  

П. овладение основами знаний о 

методах исследования 

биологических наук; 

дальнейшее формирование 

знаний основных правил 

поведения в природе в ходе 

исследования. 

Индивидуаль

ная, работа в 

парах, 

группах. 

Самостоятель

ная работа, 

изучение 

нового 

материала, 

контроль 

знаний. 

Бинокль, полевой 

дневник, фрагмент в/ф, 

ЭОР 

Измерительные 

приборы 
Иллюстрация 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

e98583d3-5845-11da-

8cd6-

0800200c9a66/index.htm 

Наблюдение за 

прорастанием фасоли 

Интерактивное задание 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

606f3e7f-e0fe-11db-

8314-

0800200c9a66/04_02_02

_02.swf 
 

Наблюдение, 

описание, 

измерение, 

эксперимент

, сравнение, 

моделирован

ие. 

П.3. с.12-

15, вопр.. 

р.т.№5,6 

16.09.2015 

4. Увеличите

льные 

приборы. 

Урок решения 

частных задач – 

знакомства с 

работой 

увеличительных 

приборов. 

Актуализация 

Объяснять назначение 

увеличительных 

приборов.   

Различать  ручную и 

штативную лупы, 

знать получаемое с их 

помощью увеличение.  

Л. Формирование умения 

анализировать информацию и 

делать выводы о возможности 

изучения организмов с помощью 

увеличительных приборов. 

М. умение работать с 

различными источниками 

Фронтальный

, 

индивидуальн

ый, работа в 

парах. 

Приобретение 

знаний. 

Микроскопы, ручные и 

штативные лупы, 

таблица 

«Увеличительные 

приборы» мякоть 

арбуза, плоды томатов. 

Портреты Левенгука, 

Штатив, 

тубус, 

окуляр, 

объектив 

предметный 

столик, 

микропрепар

П.4, с.15-

18, р.т. 

№5,6 

23.09.2015 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e98583d3-5845-11da-8cd6-0800200c9a66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e98583d3-5845-11da-8cd6-0800200c9a66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e98583d3-5845-11da-8cd6-0800200c9a66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e98583d3-5845-11da-8cd6-0800200c9a66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e98583d3-5845-11da-8cd6-0800200c9a66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/606f3e7f-e0fe-11db-8314-0800200c9a66/04_02_02_02.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/606f3e7f-e0fe-11db-8314-0800200c9a66/04_02_02_02.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/606f3e7f-e0fe-11db-8314-0800200c9a66/04_02_02_02.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/606f3e7f-e0fe-11db-8314-0800200c9a66/04_02_02_02.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/606f3e7f-e0fe-11db-8314-0800200c9a66/04_02_02_02.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/606f3e7f-e0fe-11db-8314-0800200c9a66/04_02_02_02.swf


 

 

знаний о 

необходимости 

использования 

увеличительных 

приборов при 

изучении 

объектов живой 

природы. 

Увеличительные 

приборы: лупы 

ручная, 

штативная,   

микроскоп. 

Формирование 

навыков работы с 

микроскопом. 

 

Характеризовать и 

сравнивать 

увеличение лупы и 

микроскопа. 

Находить части 

микроскопа и 

называть их.  

Изучить и запомнить 

правила работы с 

микроскопом. 

Рассматривать 

готовый 

микропрепарат под 

микроскопом, делать 

выводы 

информации при подготовке 

сообщений об изобретении 

микроскопа и открытии 

клеточного строения 

организмов. 

П. овладение правилами работы 

с биологическими приборами; 

формирование умений 

наблюдения и описания 

биологических объектов при 

работе с увеличительными 

приборами. 

Лабораторна

я работа № 1 
«Изучение 

строения 

увеличительн

ых приборов» 

Гука, ЭОР Изучение 

строения микроскопа 

практическая работа  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/37b10a47-ba51-4260-

b1ba-

e2321a67666c/?interface

=catalog&class=48&subj

ect=29  

 
 

ат, 

препароваль

ная игла, 

предметное 

стекло. 

5. Строение 

клетки. 

Ткани. 

Урок открытия 

нового знания. 

Создать условия 

для 

приобретения 

учащимися 

знаний о 

клеточном 

строении 

организма, 

особенностях 

клетки растений; 

приобретение 

знаний о тканях.  

Называть  части 

клетки по рисункам 

учебника. 

Характеризовать 

назначение частей 

клетки. 

Сравнивать животную 

и растительную 

клетки, находить их 

различие. 

 Называть ткани 

животных и растений 

по рисункам 

учебника,  

характеризовать их 

строение,  объяснять 

их функции. 

Л. Формирование умения 

сравнивать клетки растений и 

животных, растительные и 

животные ткани, анализировать 

информацию и делать выводы о 

чертах их сходства и различия. 

М. формирование умения 

работать с различными 

источниками информации 

(учебник, ЭОР, 

микропрепараты) при изучении 

клетки и тканей живых 

организмов. 

П. формирование умения 

выделять существенные 

признаки растений и животных 

на основе знаний о строении 

клетки и тканей; умение 

различать на таблицах клетки 

животных и растений, их 

органоиды, животные и 

растительные ткани; дальнейшее 

развитие навыков работы с 

увеличительными приборами 

при рассматривании 

Наглядный, 

словесный. 

Приобретение 

знаний. 

Работа в 

парах. 

Взаимоконтро

ль. 

Демонстраци

я /ткани под 

микроскопо

м и/или 

ЭОР/. 

Лабораторна

я работа № 2 
«Знакомство 

с клетками 

растений». 

Таблицы «Растительная 

клетка», «Животная 

клетка», микроскопы, 

микропрепараты, ЭОР, 

мультимедиа. 

 

Ткани животных 

организмов 

Анимация 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

00000208-1000-4ddd-

74dc-

550046b3269f/064.swf 

 

Ткани растений. 

Анимация 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

00000207-1000-4ddd-

7ca8-

4d0046b3269f/062.swf 

 

Ткань, 

эпителиальн

ая, 

мышечная, 

нервная, 

соединитель

ная, 

образователь

ная, 

основная 

(фотосинтез

ирующая), 

покровная, 

проводящая, 

механическа

я. 

П.5, с.19-

24, 

р.т.№1, 5 

30.09.2015 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/37b10a47-ba51-4260-b1ba-e2321a67666c/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/37b10a47-ba51-4260-b1ba-e2321a67666c/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/37b10a47-ba51-4260-b1ba-e2321a67666c/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/37b10a47-ba51-4260-b1ba-e2321a67666c/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/37b10a47-ba51-4260-b1ba-e2321a67666c/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/37b10a47-ba51-4260-b1ba-e2321a67666c/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/37b10a47-ba51-4260-b1ba-e2321a67666c/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000208-1000-4ddd-74dc-550046b3269f/064.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000208-1000-4ddd-74dc-550046b3269f/064.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000208-1000-4ddd-74dc-550046b3269f/064.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000208-1000-4ddd-74dc-550046b3269f/064.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000208-1000-4ddd-74dc-550046b3269f/064.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000207-1000-4ddd-7ca8-4d0046b3269f/062.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000207-1000-4ddd-7ca8-4d0046b3269f/062.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000207-1000-4ddd-7ca8-4d0046b3269f/062.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000207-1000-4ddd-7ca8-4d0046b3269f/062.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000207-1000-4ddd-7ca8-4d0046b3269f/062.swf


 

 

микропрепаратов. 

6. Химическ

ий состав 

клетки. 

Урок открытия 

нового знания.  

Способствовать 

приобретению 

знаний о 

химических 

веществах 

клетки. 

Минеральные 

соли, их  

значение для 

организма.  

Органические 

вещества клетки: 

белки, углеводы, 

жиры, их 

значение для  

жизни организма 

и клетки. 

 Различать 

неорганические и 

органические 

вещества клетки, 

минеральные соли 

объяснять их значение 

для организма. 

Наблюдать 

демонстрацию опытов 

и понимать 

объяснение учителя.  

Изучать рисунки 

учебника и 

анализировать 

представленную  на 

них информацию о 

результатах опытов 

Л. Умение анализировать 

увиденные опыты по 

обнаружению веществ, 

входящих в состав клеток 

растений, делать выводы о 

наличии органических и 

минеральных веществ. 

М. умение извлекать 

информацию из различных 

источников(учебник, ЭОР, 

справочник, опыт), 

анализировать еѐ, делать 

выводы. 

П. выявление существенных 

признаков (химический состав) 

живых организмов; приведение 

доказательств родства всех 

живых организмов исходя из 

особенностей химического 

состава клетки. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Словесные, 

наглядные, 

работа с 

учебником. 

Приобретение 

и первичный 

контроль 

знаний. 

Демонстраци

я /опыты по 

обнаружени

ю воды и 

органически

х веществ в 

растениях./ 

ЭОР, пробирки, 

спиртовка, держатель, 

пипетка, йод, тесто, 

семена подсолнечника, 

пшеницы. 

 

Вода и минеральные 

соли в жизни клетки 

Анимация 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

000001fe-1000-4ddd-

6a1d-

260046b3269f/041.swf 

 

Неорганичес

кие в-ва, 

органически

е, белки, 

жиры, 

углеводы, 

микроэлемен

ты, 

минеральны

е соли. 

П.6, с.25-

27, 

р.т.№2-3 

07.10.2015 

7. Процессы 

жизнедеят

ельности 

клетки. 

Урок открытия 

нового знания. 

Актуализация и 

углубление 

знаний об 

основных 

процессах, 

происходящих в  

живой клетке: 

дыхании, 

питании, обмене 

веществ, росте, 

развитии, 

размножении. 

Взаимосвязанная 

работа частей 

клетки. 

Оценивать значение 

питания, дыхания, 

размножения. 

 Объяснять сущность 

понятия «обмен 

веществ», 

характеризовать его 

биологическое 

значение. 

Понимать сущность 

процесса деления 

клетки, знать его 

главные события. 

 Рассматривать на 

рисунке учебника 

процесс деления 

клетки, устанавливать 

последовательность 

деления ядра и  

цитоплазмы клетки.  

 Аргументировать 

Л. Умение строить рассуждения 

о клетке как живой системе, 

анализируя информацию о 

процессах жизнедеятельности 

клетки. 

М. умение адекватно 

использовать речевые средства 

при аргументировании вывода о 

клетке как живой системе.  

П. выделение существенных 

признаков живого: обмена 

веществ в клетке, деления, 

роста, развития; соблюдение 

правил работы с микроскопом во 

время демонстрации 

микропрепарата.  

Фронтальный

, 

индивидуальн

ый, 

словесный, 

наглядный. 

Приобретение 

и контроль 

знаний, 

самоконтроль

. 

Демонстраци

я 

/микропрепа

рат «митоз в 

корешках 

лука» или 

ЭОР/. 

Таблицы, микроскопы, 

микропрепараты. 

ПК, телевизор. 

 

Деление клетки 

Анимация 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

0116978d-fed2-454b-

99c1-

f69114c6e142/%5BBIO6

_02-

08%5D_%5BMA_02%5

D.swf 

Жизнедеятельность 

растительной клетки 

Интерактивное задание 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

d7995287-0942-b22b-

4993-

Размножени

е, деление, 

хромосомы, 

наследствен

ность. 

П.7, с.28-

32, р.т.2-5 

14.10.2015 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001fe-1000-4ddd-6a1d-260046b3269f/041.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001fe-1000-4ddd-6a1d-260046b3269f/041.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001fe-1000-4ddd-6a1d-260046b3269f/041.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001fe-1000-4ddd-6a1d-260046b3269f/041.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001fe-1000-4ddd-6a1d-260046b3269f/041.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0116978d-fed2-454b-99c1-f69114c6e142/%5BBIO6_02-08%5D_%5BMA_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0116978d-fed2-454b-99c1-f69114c6e142/%5BBIO6_02-08%5D_%5BMA_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0116978d-fed2-454b-99c1-f69114c6e142/%5BBIO6_02-08%5D_%5BMA_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0116978d-fed2-454b-99c1-f69114c6e142/%5BBIO6_02-08%5D_%5BMA_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0116978d-fed2-454b-99c1-f69114c6e142/%5BBIO6_02-08%5D_%5BMA_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0116978d-fed2-454b-99c1-f69114c6e142/%5BBIO6_02-08%5D_%5BMA_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0116978d-fed2-454b-99c1-f69114c6e142/%5BBIO6_02-08%5D_%5BMA_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0116978d-fed2-454b-99c1-f69114c6e142/%5BBIO6_02-08%5D_%5BMA_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d7995287-0942-b22b-4993-11b2e5aa0c05/00120075919031763.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d7995287-0942-b22b-4993-11b2e5aa0c05/00120075919031763.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d7995287-0942-b22b-4993-11b2e5aa0c05/00120075919031763.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d7995287-0942-b22b-4993-11b2e5aa0c05/00120075919031763.htm


 

 

вывод о том, что 

клетка - живая 

система (биосистема) 

 

11b2e5aa0c05/001200759

19031763.htm 

8. Великие 

естествои

спытатели

. 

Обобщаю

щий урок 

по теме. 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Диагностика и 

коррекция ЗУН 

по теме. 

Приобретение 

знаний о великих 

учѐных- 

естествоиспытате

лях (Аристотель, 

Теофраст, К. 

Линней, Ч. 

Дарвин, В.И. 

Вернадский, Н.И. 

Вавилов). 

 

Уметь воспроизводить 

знания и применять 

их в новой ситуации.  

Знакомиться с  

именами и 

портретами учѐных, 

слушая сообщения 

одноклассников.  

Называть области 

науки, в которых 

работали конкретные 

учѐные, знать 

сущность их 

открытий. 

Знать имена 

отечественных 

учѐных, внесших 

важный вклад в 

развитие биологии. 

Формулировать вывод 

о вкладе учѐных  в 

развитие наук о живой 

и неживой природе и 

его значении для 

человечества. 

 

Л. Знание основных правил 

отношения к живой природе; 

умение анализировать 

информацию, содержащуюся в 

заданиях, делать выводы, 

применять знания в новых 

ситуациях. 

М. умение работать с 

различными источниками 

информации при подготовке 

сообщений и презентаций об 

учѐных-естествоиспытателях; 

умение адекватно использовать 

речевые средства при изложении 

материала; умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками 

и учителем. 

П. выделение существенных 

признаков живых систем, клеток 

и тканей животных и растений, 

процессов, протекающих в 

клетке; различение на рисунках 

органоидов клетки, тканей 

растений и животных; знание  

правил работы с микроскопом, 

умение готовить микропрепарат. 

Индивидуаль

ная. Работа в 

группах. 

Сообщения 

учащихся, 

работа с 

учебником. 

Контроль 

знаний. 

Тесты.  

Портреты учѐных: 

Аристотель, Теофраст, 

К. Линней, Ч. Дарвин, 

В.И. Вернадский, Н.И. 

Вавилов, ЭОР, 

мультимедиа. 

 

 

Аристотель, 

Теофраст, 

К.Линней,Ч.

дарвин, В.И. 

Вернадский, 

Н.И. 

Вавилов 

Пов. п.5-7 21.10.2015 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (10 ч) 
9 Царства 

живой 

природы. 

Актуализация 

понятий  

«классификация»

, «систематика»,  

«царство», 

«вид». Царства 

клеточных 

организмов. 

Вирусы - 

Индивидуальная: 

Объяснять сущность 

термина 

«классификация». 

Давать определение 

науке систематике. 

Знать основные 

таксоны 

классификации – 

Л. Реализация установок 

здорового образа жизни в 

процессе изучения материала о 

вирусных инфекциях и их 

профилактике; развитие 

интеллектуальных умений 

анализировать особенности  

живых организмов и определять 

их принадлежность к царствам 

самоконтроль 

взаимоконтро

ль знаний. 

Составить 

сравнительну

ю хар-ку 

 

Мультимедиа, таблицы, 

портреты Линнея, 

Ивановского, фрагмент 

в/ф о ВИЧ. 

 

Царства живой природы 

Анимация 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

Вид, 

царство, 

вирусы, 

бактерии, 

систематика 

 
11.11.20

15 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d7995287-0942-b22b-4993-11b2e5aa0c05/00120075919031763.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d7995287-0942-b22b-4993-11b2e5aa0c05/00120075919031763.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001f1-1000-4ddd-c014-350046b3269e/003.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001f1-1000-4ddd-c014-350046b3269e/003.swf


 

 

неклеточная 

форма жизни:  их 

строение,  

значение  и меры 

профилактики 

вирусных 

заболеваний. 

«царство»  и «вид». 

Продуктивная: 

Характеризовать вид 

как наименьшую 

единицу 

классификации. 

Рассматривать схему  

царств живой 

природы, 

устанавливать связь 

между царствами.  

Творческая: Называть 

отличительные 

особенности строения  

и жизнедеятельности 

вирусов 

природы. 

М. умение работать с 

дополнительной литературой, 

оформлять результаты в виде 

сообщений или к/презентаций, 

грамотно излагать 

дополнительный материал. 

П. приведение доказательств 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды, 

необходимости соблюдения мер 

профилактики вирусных 

заболеваний, ВИЧ-инфекции; 

умение определять 

принадлежность организмов к 

определѐнной систематической 

группе. 

000001f1-1000-4ddd-

c014-

350046b3269e/003.swf 

Царства живой природы 

Интерактивное задание 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

00000449-1000-4ddd-

9c0f-

0b0046bc4311/007.swf 

10 Бактерии: 

строение 

и 

жизнедеят

ельность 

Актуализация 

знаний о царстве 

бактерий. 

Бактерии -

примитивные 

одноклеточные 

организмы. 

Бактерии как 

самая древняя 

группа 

организмов. 

Процессы 

жизнедеятельнос

ти бактерий. 

 Понятие об 

автотрофах и 

гетеротрофах. 

Приобретение знаний: 

Выделять и называть 

главные особенности 

строения бактерий, 

используя рисунок 

учебника.  

Характеризовать 

разнообразие форм 

тела  бактерий по 

рисунку учебника.  

Объяснять сущность 

терминов: 

«автотрофы», 

«гетеротрофы», 

«прокариоты», 

«эукариоты». 

Различать свойства 

прокариот и эукариот. 

Творческая: 

Сравнивать и 

оценивать роль 

бактерий-автотрофов 

и бактерий-

гетеротрофов в 

природе 

Л. Реализация установок 

здорового образа жизни в 

процессе изучения материала о 

бактериальных инфекциях и их 

профилактике; 

М. умение работать с 

различными источниками 

информации (печатными и  

электронными 

П. выявление существенных 

признаков прокариот и 

эукариот; определение 

принадлежности бактерий к 

прокариотам; различение на 

рисунках частей бактериальной 

клетки; выявление 

существенных признаков 

автотрофов и гетеротрофов, их 

роли в природе 

Взаимоконтро

ль 

Теренажор 

«Бактерии» 

Таблицы, ЭОР, 

учебники, 

дополнительная 

литература. 

 

Разнообразие бактерий 

Иллюстрация 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

000004cb-1000-4ddd-

4b74-

200046bc432d/0019.jpg 

Слайд "Культура 

бактерий" 

Иллюстрация 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

79491425-37e9-4496-

8679-

3b5e5bb52e4a/%5BNB6_

1-1%5D_%5BPK_SL-L-

17%5D.jpg 

Биологические карты 

"Бактерии" 

Интерактивное задание 

Бактерии, 

прокариоты, 

эукариоты, 

автотрофы, 

гетеротрофы

, 

цианобактер

ии 

 18.11.20

15 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001f1-1000-4ddd-c014-350046b3269e/003.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001f1-1000-4ddd-c014-350046b3269e/003.swf
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http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79491425-37e9-4496-8679-3b5e5bb52e4a/%5BNB6_1-1%5D_%5BPK_SL-L-17%5D.jpg
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http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79491425-37e9-4496-8679-3b5e5bb52e4a/%5BNB6_1-1%5D_%5BPK_SL-L-17%5D.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79491425-37e9-4496-8679-3b5e5bb52e4a/%5BNB6_1-1%5D_%5BPK_SL-L-17%5D.jpg
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http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

00000343-1000-4ddd-

d6eb-

2a0046bb2fd1/0046_1.sw

f 

11 Значение 

бактерий 

в природе 

и жизни 

человека. 

Способствовать 

актуализации 

знаний о 

значении 

бактерий в 

природе и жизни 

человека, об 

инфекционных 

заболеваниях и 

их профилактике. 

Приобретение знаний. 

Индивидуальная, 

фронтальная: 

Характеризовать 

важную роль 

бактерий в природе. 

Устанавливать связь 

между растением и 

клубеньковыми 

бактериями на 

рисунке учебника,   

объяснять термин 

«симбиоз». 

Аргументировать 

наличие фотосинтеза 

у цианобактерий, 

называть его 

продукты.  

Различать  бактерий 

по их роли в природе. 

Приводить примеры 

полезной 

деятельности 

бактерий.  

 Характеризовать 

использование 

процесса брожения  в 

народном хозяйстве.  

Обсуждать значение 

бактерий для 

человека. 

Сопоставлять вред и 

пользу, приносимые 

бактериями природе и  

человеку, делать 

выводы о значении 

Л. Реализовать установки 

здорового образа жизни на 

примере положительного 

воздействия закаливающих 

процедур в профилактике 

воздушно-капельных инфекций. 

М. умение работать с 

различными источниками 

информации (печатными и  

электронными); развивать 

способность выбирать целевые 

установки на сохранение и 

укрепление своего здоровья, 

соблюдая меры профилактики 

инфекционных заболеваний. 

П. приведение доказательств 

необходимости 

профилактических мер для 

сохранения здоровья; 

формирование представлений о 

роли бактерий в круговороте 

веществ и превращении энергии 

в экосистемах; объяснение роли 

бактерий в практической 

деятельности человека; освоение 

приѐмов первой доврачебной 

помощи в случае пищевого 

отравления. 

Сообщения 

учащихся 

Первичный 

контроль 

знаний, само 

и 

взаимоконтро

ль 

Тест 

«Бактерии» 

Таблицы, иллюстрации, 

мультимедиа. 

 

Изготовление продуктов 

питания с помощью 

бактерий/ 

Видеофрагмент 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

79e9de57-0a01-022a-

0149-

e631efa1db71/%5BBIO6

_07-

52%5D_%5BMV_03%5

D.WMV 

Значение бактерий/ 

Схема 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

91a476d0-c245-492a-

948e-

36b61215d6dd/%5BBI6Z

D_14-

01%5D_%5BSH_04%5D

.html 

Болезнетворные 

бактерии 

человека/Видеофрагмен

т 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

79e9ddfa-0a01-022a-

01b1-

ab1d6e4bc343/%5BBIO6

_07-

52%5D_%5BMV_02%5

Клубеньков

ые бактерии, 

симбиоз, 

паразитичес

кие 

бактерии. 

 25.11.20

15 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000343-1000-4ddd-d6eb-2a0046bb2fd1/0046_1.swf
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http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9de57-0a01-022a-0149-e631efa1db71/%5BBIO6_07-52%5D_%5BMV_03%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9de57-0a01-022a-0149-e631efa1db71/%5BBIO6_07-52%5D_%5BMV_03%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9de57-0a01-022a-0149-e631efa1db71/%5BBIO6_07-52%5D_%5BMV_03%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9de57-0a01-022a-0149-e631efa1db71/%5BBIO6_07-52%5D_%5BMV_03%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9de57-0a01-022a-0149-e631efa1db71/%5BBIO6_07-52%5D_%5BMV_03%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/91a476d0-c245-492a-948e-36b61215d6dd/%5BBI6ZD_14-01%5D_%5BSH_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/91a476d0-c245-492a-948e-36b61215d6dd/%5BBI6ZD_14-01%5D_%5BSH_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/91a476d0-c245-492a-948e-36b61215d6dd/%5BBI6ZD_14-01%5D_%5BSH_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/91a476d0-c245-492a-948e-36b61215d6dd/%5BBI6ZD_14-01%5D_%5BSH_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/91a476d0-c245-492a-948e-36b61215d6dd/%5BBI6ZD_14-01%5D_%5BSH_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/91a476d0-c245-492a-948e-36b61215d6dd/%5BBI6ZD_14-01%5D_%5BSH_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/91a476d0-c245-492a-948e-36b61215d6dd/%5BBI6ZD_14-01%5D_%5BSH_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/91a476d0-c245-492a-948e-36b61215d6dd/%5BBI6ZD_14-01%5D_%5BSH_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9ddfa-0a01-022a-01b1-ab1d6e4bc343/%5BBIO6_07-52%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9ddfa-0a01-022a-01b1-ab1d6e4bc343/%5BBIO6_07-52%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9ddfa-0a01-022a-01b1-ab1d6e4bc343/%5BBIO6_07-52%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9ddfa-0a01-022a-01b1-ab1d6e4bc343/%5BBIO6_07-52%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9ddfa-0a01-022a-01b1-ab1d6e4bc343/%5BBIO6_07-52%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9ddfa-0a01-022a-01b1-ab1d6e4bc343/%5BBIO6_07-52%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9ddfa-0a01-022a-01b1-ab1d6e4bc343/%5BBIO6_07-52%5D_%5BMV_02%5D.WMV


 

 

бактерий D.WMV 

12 Растения. Способствовать 

приобретению 

знаний об 

отличительных 

свойствах 

растений. 

Сравнение 

клеток растений 

и бактерий. 

Деление царства 

растений  на 

группы.  

Строение 

растений. 

Размножение 

растений. Роль 

цветковых 

растений в жизни 

человека. 

Групповая, 

фронтальная. 

Проектный метод. 

Характеризовать 

главные признаки 

растений. 

Различать  части 

цветкового растения 

на рисунке учебника, 

выдвигать 

предположения об их 

функциях.  

Сравнивать  

цветковые и 

голосеменные 

растения, 

характеризовать их 

сходство и различие.  

Характеризовать  мхи, 

папоротники, хвощи 

плауны как споровые 

растения, знать 

термин «спора». 

 Определять по 

рисунку учебника 

различие между 

растениями разных 

систематических  

групп.  

Сопоставлять 

свойства 

растительной и 

бактериальной клеток, 

делать выводы. 

Характеризовать 

значение растений 

разных 

систематических 

групп в жизни 

человека 

Л. Развитие умения сравнивать 

живые объекты, анализировать 

особенности их строения и 

делать выводы об усложнении в 

строении растений от 

водорослей к покрытосемянным. 

М. умение работать с разными 

источниками информации; 

умение преобразовывать 

информацию в ходе работы над 

мини-проектами; умение 

работать в команде при создании 

проектов и их защите; умение 

грамотно излагать свою точку 

зрения 

П. выделение существенных 

признаков растений; 

определение различных 

растений к определѐнным 

систематическим группам; 

выявление существенных 

признаков споровых и семенных 

растений; умение сравнивать 

клетки растений и бактерий и 

делать умозаключения об 

усложнении строения клетки 

растений; овладение умением 

оценивать с эстетической точки 

зрения растения  различных 

групп. 

Приобретение 

знаний, само 

и 

взаимоконтро

ль. Теренажор 

Ватман, клей, ножницы, 

картинки, таблицы, 

гербарии. 

 

Многообразие растений 

Видеофрагмент 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

cc98133d-268f-4272-

9520-

f845f1e6a5d1/%5BBIO6_

01-

01%5D_%5BMV_01%5

D.wmv 

 

 

Особенности 

организации низших и 

высших растений 

Иллюстрация 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

00000358-1000-4ddd-

2a2b-

1b0046bb2fd2/0090.jpg 

 

Корень, 

побег, 

споры, 

слоевища, 

цветковые и 

голосеменны

е растения 

 02.12.20

15 

13 Лаборато Создать условия Приобретение и Л. Развитие умений сравнения Работа в Микроскопы и Корень,  09.12.20

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9ddfa-0a01-022a-01b1-ab1d6e4bc343/%5BBIO6_07-52%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cc98133d-268f-4272-9520-f845f1e6a5d1/%5BBIO6_01-01%5D_%5BMV_01%5D.wmv
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cc98133d-268f-4272-9520-f845f1e6a5d1/%5BBIO6_01-01%5D_%5BMV_01%5D.wmv
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cc98133d-268f-4272-9520-f845f1e6a5d1/%5BBIO6_01-01%5D_%5BMV_01%5D.wmv
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cc98133d-268f-4272-9520-f845f1e6a5d1/%5BBIO6_01-01%5D_%5BMV_01%5D.wmv
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cc98133d-268f-4272-9520-f845f1e6a5d1/%5BBIO6_01-01%5D_%5BMV_01%5D.wmv
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cc98133d-268f-4272-9520-f845f1e6a5d1/%5BBIO6_01-01%5D_%5BMV_01%5D.wmv
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cc98133d-268f-4272-9520-f845f1e6a5d1/%5BBIO6_01-01%5D_%5BMV_01%5D.wmv
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cc98133d-268f-4272-9520-f845f1e6a5d1/%5BBIO6_01-01%5D_%5BMV_01%5D.wmv
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000358-1000-4ddd-2a2b-1b0046bb2fd2/0090.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000358-1000-4ddd-2a2b-1b0046bb2fd2/0090.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000358-1000-4ddd-2a2b-1b0046bb2fd2/0090.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000358-1000-4ddd-2a2b-1b0046bb2fd2/0090.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000358-1000-4ddd-2a2b-1b0046bb2fd2/0090.jpg


 

 

рная 

работа  

«Знакомст

во с 

внешним 

строением 

побегов 

растения» 

 

для дальнейшего 

формирования 

навыков 

осуществления 

лабораторных 

исследований, 

умения 

анализировать, 

обобщать, делать 

выводы, 

фиксировать 

результаты. 

закрепление знаний 

Рассматривать побег 

цветкового растения, 

различать и называть 

его части. 

Определять 

расположение почек 

на побеге цветкового 

растения. 

Зарисовывать в 

тетради схему побега. 

Находить различные 

побеги у сосны. 

Характеризовать 

особенности строения 

хвоинки, определять 

количество хвоинок 

на побеге. 

Устанавливать  

местоположение 

шишки. 

Сравнивать значение 

укороченных и 

удлинѐнных побегов у 

хвойных растений (на 

примере сосны). 

Формулировать 

общий вывод о 

многообразии побегов 

у растений 

биологических объектов, умения 

делать выводы о многообразии и 

значении различных видов 

побегов 

М.  развитие коммуникативных 

свойств в ходе выполнения 

работы в парах; умение 

осуществлять простейшие 

исследования; умение 

преобразовывать информацию 

из одного вида в другой в ходе 

выполнения лабораторной 

работы. 

П.  определение существенных 

признаков семенных растений; 

различение на таблицах, 

рисунках, гербариях, живых 

экземплярах органов цветкового 

и голосемянного растений; 

формирование умения работать 

с биологическими приборами и 

инструментами 

парах, 

индивидуальн

ая 

Лабораторна

я работа № 3 
«Знакомство 

с внешним 

строением 

растений 

Ст 50 

лабораторное 

оборудование, гербарии, 

живые экземпляры 

растений. 

 

побег, 

споры, 

слоевища, 

цветковые и 

голосеменны

е растения 

15 

14 Животные

. 

Способствовать 

приобретению 

знаний об 

особенностях 

животных –  

гетеротрофности,  

способности к 

передвижению, 

наличии органов 

чувств.  Среда 

обитания, 

одноклеточные и 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Словесный, 

наглядный 

Распознавать 

одноклеточных и 

многоклеточных 

животных.  

Характеризовать 

простейших по 

рисункам учебника, 

описывать их 

Л. Формирование эстетического 

отношения к живой природе при 

знакомстве с различными 

животными. 

М. умение работать с разными 

источниками информации, 

анализировать информацию, 

классифицировать живые 

объекты. 

П. выделение существенных 

признаков одноклеточных и 

многоклеточных организмов их 

Приобретение 

и первичный 

контроль 

знаний. 

вопросы ст.56 

Таблицы, чучела, 

микропрепараты, ЭОР. 

 

Многообразие 

многоклеточных 

животных 

Видеофрагмент 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

7b16e0a4-0a01-022a-

00fc-

cada01fab98c/%5BBIO7_

Одноклеточ

ные 

животные 

(простейшие

), 

многоклеточ

ные 

животные 

 16.12.20

15 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e0a4-0a01-022a-00fc-cada01fab98c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_01%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e0a4-0a01-022a-00fc-cada01fab98c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_01%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e0a4-0a01-022a-00fc-cada01fab98c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_01%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e0a4-0a01-022a-00fc-cada01fab98c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_01%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e0a4-0a01-022a-00fc-cada01fab98c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_01%5D.WMV


 

 

многоклеточные 

организмы. Роль 

животных в 

природе и жизни 

человека. 

Зависимость от 

окружающей 

среды. 

различие,  называть 

части их тела. 

Сравнивать строение 

тела амѐбы с клеткой 

эукариот, делать 

выводы. 

Называть 

многоклеточных 

животных, 

изображѐнных  на 

рисунке учебника. 

Различать 

беспозвоночных и 

позвоночных 

животных. 

Приводить примеры 

позвоночных 

животных.  

Объяснять роль 

животных в жизни 

человека и в природе.  

 Называть факторы 

неживой природы, 

оказывающие влияние 

на жизнедеятельность 

животных 

роли в круговороте веществ и 

превращении энергии в 

экосистемах; объяснение роли 

различных животных в жизни 

человека; различение на 

рисунках и таблицах растений 

различных типов и классов; 

оценивание с эстетической 

точки зрения различных 

животных. 

01-

01%5D_%5BMV_01%5

D.WMV 

Многообразие 

одноклеточных 

животных 

Видеофрагмент 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

7b16e177-0a01-022a-

01f2-

428db06a715c/%5BBIO7

_01-

01%5D_%5BMV_02%5

D.WMV 

 

Характерные признаки 

животных. 

Иллюстрация 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

000003a8-1000-4ddd-

a343-

620046bb2fdf/31_2.jpg 

 

15 Лаборато

рная 

работа  

«Наблюде

ние за 

передвиже

нием 

животных

» 

Дальнейшее 

развитие навыков 

наблюдения и 

описания 

биологических 

объектов; умение  

фиксировать 

результаты 

наблюдений в 

тетради и 

формулировать 

вывод о значении  

движения для 

животных. 

Индивидуальная, 

работа в парах 

Готовить 

микропрепарат  

культуры инфузорий.  

Соблюдать правила 

работы  с 

микроскопом. 

Рассматривать живые 

организмы под 

микроскопом при 

малом увеличении   

Наблюдать за 

движением животных, 

отмечать скорость  и 

направление 

Л. Формирование 

познавательных интересов в 

ходе наблюдении яза 

животными, сравнения их 

способов передвижения, вывода 

о зависимости способа 

передвижения от среды 

обитания; развитие 

эстетического отношения к 

живой природе 

М.  умение работать с 

различными источниками 

информации; умение работать в 

парах; умение наблюдать, делать 

выводы и заключения из 

увиденного 

Лабораторна

я работа № 4 

«Наблюдение 

за 

передвижение

м животных 

Ст. 56 

Микроскопы, культуры 

водных 

микроорганизмов, в/ф о 

простейших (инфузория 

туфелька 

Одноклеточ

ные 

животные 

(простейшие

), 

многоклеточ

ные 

животные 

 23.12.20

15 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e0a4-0a01-022a-00fc-cada01fab98c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_01%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e0a4-0a01-022a-00fc-cada01fab98c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_01%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e0a4-0a01-022a-00fc-cada01fab98c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_01%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e177-0a01-022a-01f2-428db06a715c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e177-0a01-022a-01f2-428db06a715c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e177-0a01-022a-01f2-428db06a715c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e177-0a01-022a-01f2-428db06a715c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e177-0a01-022a-01f2-428db06a715c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e177-0a01-022a-01f2-428db06a715c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e177-0a01-022a-01f2-428db06a715c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b16e177-0a01-022a-01f2-428db06a715c/%5BBIO7_01-01%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000003a8-1000-4ddd-a343-620046bb2fdf/31_2.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000003a8-1000-4ddd-a343-620046bb2fdf/31_2.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000003a8-1000-4ddd-a343-620046bb2fdf/31_2.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000003a8-1000-4ddd-a343-620046bb2fdf/31_2.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000003a8-1000-4ddd-a343-620046bb2fdf/31_2.jpg


 

 

движения, сравнивать 

передвижение двух-

трѐх особей.  

Зарисовать общий 

облик инфузории.   

Формулировать вывод 

о значении  движения 

для животных.  

Фиксировать 

результаты 

наблюдений в 

тетради. 

П. развитие умения сравнивать 

биологические объекты, делать 

выводы и умозаключения на 

основе сравнения; овладение 

методами биологической науки 

(наблюдение, сравнение); 

соблюдение правил работы в 

кабинете биологии. 

16 Грибы. Приобретение 

знаний об 

особенностях 

царства Грибы. 

Общая 

характеристика 

грибов. Строение  

тела гриба. 

Питание и 

размножение 

грибов, 

микориза. 

 

Индивидуальная, 

работа в группах. 

Словесный, 

наглядный 

Устанавливать 

сходство гриба с 

растениями  и 

животными. 

 Описывать  внешнее 

строение тела гриба, 

называть его части. 

Определять место 

царства  Грибы среди 

эукариот.  

Называть знакомые 

виды грибов. 

 Рассказывать о своих 

встречах с грибами в 

лесу.  

Характеризовать 

питание грибов.  

Давать определения 

терминам:  

«сапротроф», 

«паразит», «хищник», 

«симбионт», 

грибокорень,  

пояснять их 

примерами. 

 

Л. Знание основных правил 

отношения к живой природе на 

примере сбора грибов; развитие 

умения анализировать 

информацию об особенностях 

грибов и делать выводы. 

М.  умение работать с 

различными источниками 

информации; связано и грамотно 

излагать информацию. 

П. выделение существенных 

признаков царства грибы; 

различение на рисунках, 

таблицах частей тела гриба; 

овладение методами 

биологических исследований в 

процессе постановки опыта по 

выращиванию плесневых грибов 

(дома) и объяснению их 

результатов. 

Самоконтрол

ь,взаимоконт

роль  

Тест «Грибы» 

Грибница, плодовое 

тело, гифы, гименофор, 

микориза (грибокорень) 

 

Строение шляпочного 

гриба http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/9f7bd01f-0a01-022a-

01bf-

4c57d11a4bd7/?fullView

=1&from=&interface=cat

alog&class=48&subject=

29&rubric_id[]=79216&r

ubric_id[]=79143 

Таблицы, муляжи, 

влажные препараты, 

ЭОР. 

Питание грибов. 

Анимация 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

00000346-1000-4ddd-

6801-

380046bb2fd1/0050.swf 

Грибы интерактивное 

задание http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/a9e95c26-61b4-0682-

9023-

5e207deeb0ae/?interface=

Грибница, 

гифа, 

плодовое 

тело, 

грибокорень 

  

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9f7bd01f-0a01-022a-01bf-4c57d11a4bd7/?fullView=1&from=&interface=catalog&class=48&subject=29&rubric_id%5b%5d=79216&rubric_id%5b%5d=79143
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9f7bd01f-0a01-022a-01bf-4c57d11a4bd7/?fullView=1&from=&interface=catalog&class=48&subject=29&rubric_id%5b%5d=79216&rubric_id%5b%5d=79143
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9f7bd01f-0a01-022a-01bf-4c57d11a4bd7/?fullView=1&from=&interface=catalog&class=48&subject=29&rubric_id%5b%5d=79216&rubric_id%5b%5d=79143
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9f7bd01f-0a01-022a-01bf-4c57d11a4bd7/?fullView=1&from=&interface=catalog&class=48&subject=29&rubric_id%5b%5d=79216&rubric_id%5b%5d=79143
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9f7bd01f-0a01-022a-01bf-4c57d11a4bd7/?fullView=1&from=&interface=catalog&class=48&subject=29&rubric_id%5b%5d=79216&rubric_id%5b%5d=79143
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9f7bd01f-0a01-022a-01bf-4c57d11a4bd7/?fullView=1&from=&interface=catalog&class=48&subject=29&rubric_id%5b%5d=79216&rubric_id%5b%5d=79143
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9f7bd01f-0a01-022a-01bf-4c57d11a4bd7/?fullView=1&from=&interface=catalog&class=48&subject=29&rubric_id%5b%5d=79216&rubric_id%5b%5d=79143
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9f7bd01f-0a01-022a-01bf-4c57d11a4bd7/?fullView=1&from=&interface=catalog&class=48&subject=29&rubric_id%5b%5d=79216&rubric_id%5b%5d=79143
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9f7bd01f-0a01-022a-01bf-4c57d11a4bd7/?fullView=1&from=&interface=catalog&class=48&subject=29&rubric_id%5b%5d=79216&rubric_id%5b%5d=79143
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000346-1000-4ddd-6801-380046bb2fd1/0050.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000346-1000-4ddd-6801-380046bb2fd1/0050.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000346-1000-4ddd-6801-380046bb2fd1/0050.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000346-1000-4ddd-6801-380046bb2fd1/0050.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000346-1000-4ddd-6801-380046bb2fd1/0050.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9e95c26-61b4-0682-9023-5e207deeb0ae/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9e95c26-61b4-0682-9023-5e207deeb0ae/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9e95c26-61b4-0682-9023-5e207deeb0ae/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9e95c26-61b4-0682-9023-5e207deeb0ae/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9e95c26-61b4-0682-9023-5e207deeb0ae/?interface=catalog&class=48&subject=29


 

 

catalog&class=48&subjec

t=29 

17 Многообр

азие и 

значение 

грибов. 

Актуализация и 

углубление 

знаний о 

многообразии 

грибов, их роли в 

природе и жизни 

человека.  

Оказание 

приѐмов первой 

помощи при 

отравлении 

грибами. 

Парная работа 

Характеризовать 

строение шляпочных 

грибов.  

Подразделять 

шляпочные грибы на 

пластинчатые и 

трубчатые.  

Описывать строение 

плесневых грибов по 

рисунку учебника. 

 Знать значение 

терминов  

«антибиотик», 

«пенициллин». 

Различать съедобные 

и ядовитые грибы.  

Обсуждать правила 

сбора и 

использования 

грибов. 

 Характеризовать 

значение грибов для 

человека и для 

природы  

 

Л. Реализация установок ЗОЖ 

при изучении материала о 

значении грибов в жизни 

человека. 

М.  умение осуществлять 

исследования (выращивание 

плесени, изучение, сравнение), 

анализировать полученные 

результаты, аргументировано 

излагать их. 

П. выделение существенных 

признаков грибов, значение 

грибов в круговороте веществ, в 

жизни человека; различение на 

рисунках и муляжах съедобных 

и ядовитых грибов; освоение 

приѐмов оказания первой 

помощи при отравлении 

грибами; выявление мер 

профилактики грибковых 

заболеваний. 

сообщения 

учащихся. 

Демонстраци

я /строение 

мукора под 

микроскопом/

. 

Составление 

сравнительно

й таблицы 

Рис. 55 

Таблицы, иллюстрации, 

микроскоп, плесневые 

грибы, ЭОР. 

Грибы-паразиты, 

вызывающие 

заболевания культурных 

растений 

Интерактивное задание 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

0000034f-1000-4ddd-

e569-

590046bb2fd1/0076.swf 

Грибы - разрушители 

древесины/ 

Видеофрагмент 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

79e9df9e-0a01-022a-

0137-

156605fa729e/%5BBIO6

_08-

54%5D_%5BMV_02%5

D.WMV 

Дрожжи и плесени  

Текст с иллюстрациями 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

4da8bf87-978e-40a9-

b739-

6db9a7fb864a/%5BBI6Z

D_15-

01%5D_%5BIL_04%5D.

html 

Съедобные и ядовитые 

грибы. Текст с 

иллюстрациями 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

878f822e-79d4-4f76-

Плесневые 

грибы, 

паразитичес

кие грибы, 

шляпочные 

грибы, 

антибиотик, 

дрожжи 

  

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9e95c26-61b4-0682-9023-5e207deeb0ae/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9e95c26-61b4-0682-9023-5e207deeb0ae/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000034f-1000-4ddd-e569-590046bb2fd1/0076.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000034f-1000-4ddd-e569-590046bb2fd1/0076.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000034f-1000-4ddd-e569-590046bb2fd1/0076.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000034f-1000-4ddd-e569-590046bb2fd1/0076.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000034f-1000-4ddd-e569-590046bb2fd1/0076.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9df9e-0a01-022a-0137-156605fa729e/%5BBIO6_08-54%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9df9e-0a01-022a-0137-156605fa729e/%5BBIO6_08-54%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9df9e-0a01-022a-0137-156605fa729e/%5BBIO6_08-54%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9df9e-0a01-022a-0137-156605fa729e/%5BBIO6_08-54%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9df9e-0a01-022a-0137-156605fa729e/%5BBIO6_08-54%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9df9e-0a01-022a-0137-156605fa729e/%5BBIO6_08-54%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9df9e-0a01-022a-0137-156605fa729e/%5BBIO6_08-54%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9df9e-0a01-022a-0137-156605fa729e/%5BBIO6_08-54%5D_%5BMV_02%5D.WMV
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4da8bf87-978e-40a9-b739-6db9a7fb864a/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4da8bf87-978e-40a9-b739-6db9a7fb864a/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4da8bf87-978e-40a9-b739-6db9a7fb864a/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4da8bf87-978e-40a9-b739-6db9a7fb864a/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4da8bf87-978e-40a9-b739-6db9a7fb864a/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4da8bf87-978e-40a9-b739-6db9a7fb864a/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4da8bf87-978e-40a9-b739-6db9a7fb864a/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4da8bf87-978e-40a9-b739-6db9a7fb864a/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_04%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/878f822e-79d4-4f76-984e-079faf842f80/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_06%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/878f822e-79d4-4f76-984e-079faf842f80/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_06%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/878f822e-79d4-4f76-984e-079faf842f80/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_06%5D.html


 

 

984e-

079faf842f80/%5BBI6ZD

_15-

01%5D_%5BIL_06%5D.

html 

 

18 Лишайник

и 

Способствовать 

знакомству 

учащихся с 

общей 

характеристикой 

лишайников, их 

многообразием, 

значением, 

местообитанием. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Работа с книгой, 

беседа, рассказ. 

Словесный, 

наглядный. 

Приобретение знаний. 

Выделять и 

характеризовать 

главную особенность 

строения лишайников 

– симбиоз двух 

организмов -  гриба и 

водоросли.  

Различать   типы 

лишайников на 

рисунке учебника. 

Анализировать 

изображение 

внутреннего строения 

лишайника. 

 Выявлять 

преимущества  

симбиотического 

организма для 

выживания в 

неблагоприятных 

условиях среды. 

Характеризовать 

значение лишайников 

в природе и жизни 

человека 

Л. Формирование 

познавательного интереса в ходе 

изучения симбиотического 

организма; умение 

анализировать информацию, 

делать выводы 

М. выбор информации о 

строении, особенностях 

жизнедеятельности лишайников 

их различных источников, 

структурирование еѐ. 

П. выделение существенных 

признаков лишайников как 

симбиотических организмов их 

роли в круговороте веществ и 

образовании гумуса; приведение 

доказательств влияния факторов 

окружающей среды на развитие 

лишайников (чистота воздуха); 

различение на рисунках и среди 

гербарных экземпляров 

различных типов лишайников 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтро

ль – работа с 

гербарным 

материалом 

Гербарий, таблицы, 

ЭОР. 

Строение лишайника 

видеофрагмент 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/79e9e06f-0a01-022a-

00ed-

d9de614d5da7/?interface

=catalog&class=48&subj

ect=29  

Лишайник иллюстрация 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/c872d468-0a01-022a-

011e-

0dd3023007a7/?interface

=catalog&class=48&subj

ect=29 http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/c872d468-0a01-022a-

011e-

0dd3023007a7/?interface

=catalog&class=48&subj

ect=29 

Лишайники   

19 Значение 

живых 

организмо

в в 

Формирование 

знаний о 

разнообразии 

организмов. 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

Сообщения учащихся. 

Л. Мотивация на изучение 

живой природы, частью которой 

является человек; эстетическое 

отношение к объектам живой 

Составить 

схему 

«Биологическ

ое 

Таблицы, презентации, 

ЭОР, мультимедиа. 

 

 

Биологическ

ое 

разнообрази

е 

  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/878f822e-79d4-4f76-984e-079faf842f80/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_06%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/878f822e-79d4-4f76-984e-079faf842f80/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_06%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/878f822e-79d4-4f76-984e-079faf842f80/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_06%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/878f822e-79d4-4f76-984e-079faf842f80/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_06%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/878f822e-79d4-4f76-984e-079faf842f80/%5BBI6ZD_15-01%5D_%5BIL_06%5D.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9e06f-0a01-022a-00ed-d9de614d5da7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9e06f-0a01-022a-00ed-d9de614d5da7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9e06f-0a01-022a-00ed-d9de614d5da7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9e06f-0a01-022a-00ed-d9de614d5da7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9e06f-0a01-022a-00ed-d9de614d5da7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9e06f-0a01-022a-00ed-d9de614d5da7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9e06f-0a01-022a-00ed-d9de614d5da7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c872d468-0a01-022a-011e-0dd3023007a7/?interface=catalog&class=48&subject=29


 

 

природе и 

жизни 

человека 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. Роль в 

природе и жизни 

человека 

Приобретение и 

углубление знаний 

Рассматривать на 

рисунках учебника 

изображения 

животных и растений,  

определять их 

значение для человека 

и природы. 

Доказывать на 

примерах ценность 

биологического 

разнообразия для 

сохранения 

равновесия в природе. 

 Объяснять 

необходимость 

охраны редких видов 

и природы в целом 

 

природы. 

М.  структурирование 

материала, полученного их 

различных источников 

информации; умение грамотно 

излагать материал; развитие 

способностей выбирать целевые 

установки по отношению к 

живой природе 

П. приведение доказательств 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды; 

необходимости защиты 

окружающей среды; различение 

на таблицах и рисунках 

животных и растений, 

нуждающихся в охране, 

занесѐнных в Красную книгу 

Ульяновской области; знание 

основных правил поведения в 

природе. 

 

разнообразие.

» 

20 Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний по 

теме : 

«Многооб

разие 

живых 

организм

ов». 

Диагностика 

ЗУН учащихся 

по темам 

«Биология – 

наука о живой 

природе», 

«Многообразие 

живых 

организмов» 

 

Индивидуальная, 

фронтальная Отвечать 

на итоговые вопросы 

по темам 1, 2. 

Выполнять итоговые 

задания по 

материалам темы.  

Оценивать свои 

достижения по 

усвоению учебного 

материала 

 

 

Л. формирование 

интеллектуальных умений 

строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы 

при выполнении заданий. 

. М. умение аргументировать 

свою точку зрения, связанно 

излагать материал. 

П.  продемонстрировать ЗУН по 

темам. 

Контроль 

знаний, 

самоконтроль 

задания 

Ст. 73-74 

   

Глава 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 
21 Среды 

жизни на 

планете 

Земля 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

 

комбинированны

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах. 

Приобретение знаний, 

взаимоконтроль 

Л. Формирование 

познавательных интересов и 

интеллектуальных умений 

сравнения, анализа, явлений и 

живых объектов и умения делать 

выводы в ходе работы над мини-

Индивидуаль

ный и 

фронтальный 

опрос, 

взаимоконтро

ль 

ЭОР, плакаты, ватман, 

фломастеры, 

иллюстрации. 

 

Среды 

жизни/Интерактивная 

Водная, 

почвенная, 

наземно-

воздушная и 

организменн

ая среды 

  



 

 

й проектами («Кто такие 

гидробионты?», «Да будет 

свет?», «Солнце, воздух и вода, 

получается…среда», «Паразиты 

и их дом»). 

М. развитие навыков проектной 

деятельности, умения 

структурировать материал, 

грамотно и аргументировано его 

излагать: умение работать с 

различными источниками 

информации; развитие 

коммуникативных качеств 

П. выделение существенных 

признаков различных сред 

обитания; выявление 

взаимосвязи между условиями 

среды и особенностями 

организмов; сравнение 

биологических объектов, 

обитателей различных сред; 

умение оценить живые объекты 

с эстетической точки зрения 

таблица 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

8904cdd3-3c12-41e8-

ba83-

e72e0dd4bfd1/[BIO9_08-

49]_[TI_02_3].html 

 

Особенности 

организменной среды 

обитания 

Интерактивная схема 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

4c959b9c-2306-473a-

8517-

b87bf7fd9b30/%5BBIO9

_09-

50%5D_%5BIM_01%5D.

swf 

 

жизни 

22 Экологиче

ские 

факторы 

среды. 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний. 

Комбинированны

й урок 

 

Тест по теме «Среды 

жизни на планете 

Земля»Индивидуальн

ый, фронтальный. 

Приобретение знаний, 

контроль и 

самоконтроль. 

Словесные, наглядные 

Л. Развитие умения анализа 

данных, сравнения действия 

различных факторов на живые 

организмы 

М.развитие способности 

выбирать смысловые установки 

в поступках по отношению к 

живой природе 

П объяснение места и роль 

человека в природе, последствий 

его хозяйственной деятельности 

для природных биогеоценозов; 

знание основных правил 

поведения в природе. 

Самоконтрол

ь 

Оценка 

устных 

ответов, 

Тестовая 

проверка 

знаний. 

Таблицы, ЭОР. 

 

Экологические факторы 

Анимация 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

00000755-1000-4ddd-

1961-

3600475d430b/482.swf 

 

Группы экологических 

факторов/ Анимация 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

00000756-1000-4ddd-

f204-

3a00475d430b/483.swf 

 

Факторы живой 

Экологическ

ие факторы 

, факторы 

неживой 

природы, 

факторы 

живой 

природы, 

антропогенн

ые факторы 

  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8904cdd3-3c12-41e8-ba83-e72e0dd4bfd1/%5bBIO9_08-49%5d_%5bTI_02_3%5d.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8904cdd3-3c12-41e8-ba83-e72e0dd4bfd1/%5bBIO9_08-49%5d_%5bTI_02_3%5d.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8904cdd3-3c12-41e8-ba83-e72e0dd4bfd1/%5bBIO9_08-49%5d_%5bTI_02_3%5d.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8904cdd3-3c12-41e8-ba83-e72e0dd4bfd1/%5bBIO9_08-49%5d_%5bTI_02_3%5d.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8904cdd3-3c12-41e8-ba83-e72e0dd4bfd1/%5bBIO9_08-49%5d_%5bTI_02_3%5d.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8904cdd3-3c12-41e8-ba83-e72e0dd4bfd1/%5bBIO9_08-49%5d_%5bTI_02_3%5d.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c959b9c-2306-473a-8517-b87bf7fd9b30/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c959b9c-2306-473a-8517-b87bf7fd9b30/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c959b9c-2306-473a-8517-b87bf7fd9b30/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c959b9c-2306-473a-8517-b87bf7fd9b30/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c959b9c-2306-473a-8517-b87bf7fd9b30/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c959b9c-2306-473a-8517-b87bf7fd9b30/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c959b9c-2306-473a-8517-b87bf7fd9b30/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c959b9c-2306-473a-8517-b87bf7fd9b30/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000755-1000-4ddd-1961-3600475d430b/482.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000755-1000-4ddd-1961-3600475d430b/482.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000755-1000-4ddd-1961-3600475d430b/482.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000755-1000-4ddd-1961-3600475d430b/482.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000755-1000-4ddd-1961-3600475d430b/482.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000756-1000-4ddd-f204-3a00475d430b/483.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000756-1000-4ddd-f204-3a00475d430b/483.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000756-1000-4ddd-f204-3a00475d430b/483.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000756-1000-4ddd-f204-3a00475d430b/483.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000756-1000-4ddd-f204-3a00475d430b/483.swf


 

 

природы 

Анимация 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

00000757-1000-4ddd-

54cd-

0800475d430c/491.swf 

 

23 Приспосо

бления 

организмо

в к жизни 

в природе. 

 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний. 

Комбинированны

й урок 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах. 

Приобретение знаний. 

Взаимоконтроль. 

Сообщения учащихся. 

 

Л. Развитие интеллектуальных 

умений сравнивать и оценивать 

действие факторов среды на 

организмы; формирование 

эстетического отношения к 

организмам 

М. умение работать с 

различными источниками 

информации, оценивать, 

преобразовывать из одной 

формы в другую (сообщения, 

презентации); умение 

аргументировано излагать свою 

точку зрения; умение работать в 

парах при осуществлении 

взаимоконтроля. 

П. выявление изменчивости 

организмов как 

приспособленности к среде 

обитания; умение оценивать 

биологические объекты с 

эстетической точки зрения. 

 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос. 

Оценка 

сообщений 

учащихся 

 

Мультимедиа, ЭОР, 

таблицы, иллюстрации, 

муляжи, чучела, живые 

экземпляры. 

Приспособления 

животных к водной 

среде обитания 

Мультимедиа 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

f167ab57-0805-4740-

8eb0-

b743d2ff5d90/%5BBIO9

_09-

50%5D_%5BIM_01%5D.

swf 

Приспособления 

животных к наземно-

воздушной среде 

обитания/Мультимедиа 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

c65b371e-3a04-43c9-

b4f3-

b189191a6cee/%5BBIO9

_09-

50%5D_%5BIM_02%5D.

swf 

Приспособления 

животных к почвенной 

среде обитания 

Мультимедиа 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

Приспособле

нность 

  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000757-1000-4ddd-54cd-0800475d430c/491.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000757-1000-4ddd-54cd-0800475d430c/491.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000757-1000-4ddd-54cd-0800475d430c/491.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000757-1000-4ddd-54cd-0800475d430c/491.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000757-1000-4ddd-54cd-0800475d430c/491.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f167ab57-0805-4740-8eb0-b743d2ff5d90/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f167ab57-0805-4740-8eb0-b743d2ff5d90/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f167ab57-0805-4740-8eb0-b743d2ff5d90/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f167ab57-0805-4740-8eb0-b743d2ff5d90/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f167ab57-0805-4740-8eb0-b743d2ff5d90/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f167ab57-0805-4740-8eb0-b743d2ff5d90/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f167ab57-0805-4740-8eb0-b743d2ff5d90/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f167ab57-0805-4740-8eb0-b743d2ff5d90/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c65b371e-3a04-43c9-b4f3-b189191a6cee/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c65b371e-3a04-43c9-b4f3-b189191a6cee/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c65b371e-3a04-43c9-b4f3-b189191a6cee/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c65b371e-3a04-43c9-b4f3-b189191a6cee/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c65b371e-3a04-43c9-b4f3-b189191a6cee/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c65b371e-3a04-43c9-b4f3-b189191a6cee/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c65b371e-3a04-43c9-b4f3-b189191a6cee/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c65b371e-3a04-43c9-b4f3-b189191a6cee/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/09833e77-fb5d-458a-936a-45a66f45bd07/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/09833e77-fb5d-458a-936a-45a66f45bd07/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_03%5D.swf


 

 

09833e77-fb5d-458a-

936a-

45a66f45bd07/%5BBIO9

_09-

50%5D_%5BIM_03%5D.

swf 

Виды адаптаций у 

животных 

Интерактивная таблица 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

149af8e9-2e70-4c24-

937b-

687dec2bba19/[BIO9_09-

52]_[TI_04_2].htm 

Виды адаптаций у 

растений 

Интерактивная таблица 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

c01428e6-e846-4096-

b53e-

f9386f3e4b7d/%5BBIO9

_09-

52%5D_%5BTI_01%5D.

htm 

24 Природны

е 

сообществ

а. 

 

Урок 

формирования 

первоначальны

х предметных 

умений. 

комбинированны

й) 

 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Словесные, 

наглядные. Беседа, 

работа с учебником. 

Сообщения учащихся 

« Природные 

сообщества нашего 

села»  Приобретение 

и первичный контроль 

знаний 

 

Л. Развитие умения 

анализировать роль организмов 

в экосистемах и пищевых цепях, 

делать выводы о последствиях 

нарушения равновесия в 

биогеоценозах 

М. умение выбирать целевые 

установки в действиях человека 

по отношению к живой природе; 

умение преобразовывать 

информацию из одной 

формы(текст учебника, ЭОР) в 

другую (рисунок, сообщение). 

П. выделение существенных 

признаков экосистем, 

круговорота веществ и 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос. 

Оценка 

сообщений 

учащихся 

Таблицы(Природные 

сообщества), ЭОР 

 

Пищевая цепь. Задачи 

на предсказание 

последствий нарушения 

экологического 

равновесия с помощью 

анимированной модели 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

2a3fd666-ad4b-4f16-

b755-

a1bd743f5bdd/cep_1.swf 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

Пищевая 

цепь, 

круговорот 

веществ в 

природе, 

природные 

сообщества 

  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/09833e77-fb5d-458a-936a-45a66f45bd07/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/09833e77-fb5d-458a-936a-45a66f45bd07/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/09833e77-fb5d-458a-936a-45a66f45bd07/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/09833e77-fb5d-458a-936a-45a66f45bd07/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/09833e77-fb5d-458a-936a-45a66f45bd07/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/09833e77-fb5d-458a-936a-45a66f45bd07/%5BBIO9_09-50%5D_%5BIM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/149af8e9-2e70-4c24-937b-687dec2bba19/%5bBIO9_09-52%5d_%5bTI_04_2%5d.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/149af8e9-2e70-4c24-937b-687dec2bba19/%5bBIO9_09-52%5d_%5bTI_04_2%5d.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/149af8e9-2e70-4c24-937b-687dec2bba19/%5bBIO9_09-52%5d_%5bTI_04_2%5d.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/149af8e9-2e70-4c24-937b-687dec2bba19/%5bBIO9_09-52%5d_%5bTI_04_2%5d.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/149af8e9-2e70-4c24-937b-687dec2bba19/%5bBIO9_09-52%5d_%5bTI_04_2%5d.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/149af8e9-2e70-4c24-937b-687dec2bba19/%5bBIO9_09-52%5d_%5bTI_04_2%5d.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c01428e6-e846-4096-b53e-f9386f3e4b7d/%5BBIO9_09-52%5D_%5BTI_01%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c01428e6-e846-4096-b53e-f9386f3e4b7d/%5BBIO9_09-52%5D_%5BTI_01%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c01428e6-e846-4096-b53e-f9386f3e4b7d/%5BBIO9_09-52%5D_%5BTI_01%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c01428e6-e846-4096-b53e-f9386f3e4b7d/%5BBIO9_09-52%5D_%5BTI_01%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c01428e6-e846-4096-b53e-f9386f3e4b7d/%5BBIO9_09-52%5D_%5BTI_01%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c01428e6-e846-4096-b53e-f9386f3e4b7d/%5BBIO9_09-52%5D_%5BTI_01%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c01428e6-e846-4096-b53e-f9386f3e4b7d/%5BBIO9_09-52%5D_%5BTI_01%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c01428e6-e846-4096-b53e-f9386f3e4b7d/%5BBIO9_09-52%5D_%5BTI_01%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a3fd666-ad4b-4f16-b755-a1bd743f5bdd/cep_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a3fd666-ad4b-4f16-b755-a1bd743f5bdd/cep_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a3fd666-ad4b-4f16-b755-a1bd743f5bdd/cep_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a3fd666-ad4b-4f16-b755-a1bd743f5bdd/cep_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a3fd666-ad4b-4f16-b755-a1bd743f5bdd/cep_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/723439db-0bc0-4938-a121-6fb878d39f8d/cep_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/723439db-0bc0-4938-a121-6fb878d39f8d/cep_2.swf


 

 

превращения энергии в 

экосистемах; выявление типов 

взаимодействия различных 

видов организмов в природе 

 

723439db-0bc0-4938-

a121-

6fb878d39f8d/cep_2.swf 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

ac5c10c1-001a-4423-

b7e7-

e831c39780c9/cep.swf 

Детритная цепь питания 

Интерактивная модель с 

описанием 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

6a6116f4-c579-3e55-

d83e-

d6378d4c9e88/00124995

222223487.htm 

 

Круговорот веществ в 

природе. Анимация 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

79e9de5f-0a01-022a-

002c-

54447288d10d/%5BBIO6

_09-

56%5D_%5BMA_02%5

D.SWF 

Пастбищная цепь 

питания дубравы 

Интерактивная модель с 

описанием 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

2bba2f24-d51e-5468-

900b-

1ba5e9048532/00124995

219864463.htm 

 

25 Природны

е зоны 
Урок изучения 

нового. 

Групповая. 

Словесные. Беседа, 

Л. Формирование эстетического 

отношения к живой природе» 

Оценка 

сообщений 

Таблицы, гербарий, 

иллюстрации. Красная 

Природные 

зоны 

  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/723439db-0bc0-4938-a121-6fb878d39f8d/cep_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/723439db-0bc0-4938-a121-6fb878d39f8d/cep_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/723439db-0bc0-4938-a121-6fb878d39f8d/cep_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ac5c10c1-001a-4423-b7e7-e831c39780c9/cep.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ac5c10c1-001a-4423-b7e7-e831c39780c9/cep.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ac5c10c1-001a-4423-b7e7-e831c39780c9/cep.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ac5c10c1-001a-4423-b7e7-e831c39780c9/cep.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ac5c10c1-001a-4423-b7e7-e831c39780c9/cep.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6116f4-c579-3e55-d83e-d6378d4c9e88/00124995222223487.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6116f4-c579-3e55-d83e-d6378d4c9e88/00124995222223487.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6116f4-c579-3e55-d83e-d6378d4c9e88/00124995222223487.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6116f4-c579-3e55-d83e-d6378d4c9e88/00124995222223487.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6116f4-c579-3e55-d83e-d6378d4c9e88/00124995222223487.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6116f4-c579-3e55-d83e-d6378d4c9e88/00124995222223487.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9de5f-0a01-022a-002c-54447288d10d/%5BBIO6_09-56%5D_%5BMA_02%5D.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9de5f-0a01-022a-002c-54447288d10d/%5BBIO6_09-56%5D_%5BMA_02%5D.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9de5f-0a01-022a-002c-54447288d10d/%5BBIO6_09-56%5D_%5BMA_02%5D.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9de5f-0a01-022a-002c-54447288d10d/%5BBIO6_09-56%5D_%5BMA_02%5D.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9de5f-0a01-022a-002c-54447288d10d/%5BBIO6_09-56%5D_%5BMA_02%5D.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9de5f-0a01-022a-002c-54447288d10d/%5BBIO6_09-56%5D_%5BMA_02%5D.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9de5f-0a01-022a-002c-54447288d10d/%5BBIO6_09-56%5D_%5BMA_02%5D.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9de5f-0a01-022a-002c-54447288d10d/%5BBIO6_09-56%5D_%5BMA_02%5D.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2bba2f24-d51e-5468-900b-1ba5e9048532/00124995219864463.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2bba2f24-d51e-5468-900b-1ba5e9048532/00124995219864463.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2bba2f24-d51e-5468-900b-1ba5e9048532/00124995219864463.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2bba2f24-d51e-5468-900b-1ba5e9048532/00124995219864463.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2bba2f24-d51e-5468-900b-1ba5e9048532/00124995219864463.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2bba2f24-d51e-5468-900b-1ba5e9048532/00124995219864463.htm


 

 

России 

 

Урок 

исследование 

 

работа с учебником 

Составление таблицы 

«Природные зоны». 

Сообщения учащихся: 

«Природные зоны 

нашего региона» 

«Животные  и 

растения Красной 

книги Ульяновской 

области» 

Приобретение знаний, 

исследование 

Работа с рисунками, 

таблицами 

«Животные 

природных зон» 

 

развитие умения анализировать 

условия в различных 

климатических зонах, делать 

выводы о приспособленности 

организмов. 

М. формирование способности 

выбирать смысловые и целевые 

установки в своих действиях по 

отношению к живой природе; 

работать с различными 

источниками информации. 

П. приведение доказательств 

необходимости защиты 

окружающей среды, значения 

биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

различение на таблицах, 

рисунках животных и растений, 

обитателей различных 

климатических зон. 

 

учащихся, 

выборочная 

проверка 

тетрадей,оцен

ка дневников 

исследования 

Оценка 

устных 

ответов. 

 

книга Ульяновской 

области» 

Интерактивная карта 

природных зон России 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

3020b656-38f3-486c-

8491-

2c3c6eb4d981/%5BBIO1

1_03-

35%5D_%5BIM_04%5D.

swf 

Животный мир России 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/52a90754-c9ac-4c69-

a1a0-

1246cd1810d7/?interface

=catalog&class[]=48&cla

ss[]=51&subject=29 

 

26 Жизнь 

организмо

в на 

разных 

материках

. 

 

Урок изучения 

нового. 

Урок проект 

 

Тест « Природные 

зоны России»  

Работа в группах, 

фронтальная. 

Словесные, 

наглядные. 

Сообщения учащихся, 

беседа, рассказ. 

Приобретение знаний 

в ходе проектной 

деятельности 

Л. Формирование эстетического 

отношения к живой природе; 

умения анализировать 

особенности живых объектов на 

различных материках., умения 

работать в группе 

М. умение использовать 

различные источники 

информации, преобразовывать 

еѐ, грамотно и связано излагать 

еѐ. 

П. приведение доказательств 

необходимости защиты 

окружающей среды, значения 

биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

различение на таблицах, 

рисунках животных и растений, 

обитателей различных 

материков; анализ и оценка 

последствий деятельности 

выборочная 

проверка 

тетрадей, 

проверка 

оформления 

проекта 

Оценка 

сообщений 

учащихся, 

Тестовая 

проверка 

знаний со 

взаимопровер

кой   

 

Таблицы, иллюстрации, 

Красная книга, ЭОР. 

 

Зависимость природы 

материков от 

географического 

положения 

Интерактивная карта 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/000009f7-1000-4ddd-

80bd-

4e0047fe0b69/?interface=

pupil 

 

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

ard/4199/rastitelnyy-i-

zhivotnyy-mir-

biologicheskie-resursy-

rastitelnyy-i-zhivotnyy-

mir-rossii-p1.html 

Местный 

вид 

  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3020b656-38f3-486c-8491-2c3c6eb4d981/%5BBIO11_03-35%5D_%5BIM_04%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3020b656-38f3-486c-8491-2c3c6eb4d981/%5BBIO11_03-35%5D_%5BIM_04%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3020b656-38f3-486c-8491-2c3c6eb4d981/%5BBIO11_03-35%5D_%5BIM_04%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3020b656-38f3-486c-8491-2c3c6eb4d981/%5BBIO11_03-35%5D_%5BIM_04%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3020b656-38f3-486c-8491-2c3c6eb4d981/%5BBIO11_03-35%5D_%5BIM_04%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3020b656-38f3-486c-8491-2c3c6eb4d981/%5BBIO11_03-35%5D_%5BIM_04%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3020b656-38f3-486c-8491-2c3c6eb4d981/%5BBIO11_03-35%5D_%5BIM_04%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3020b656-38f3-486c-8491-2c3c6eb4d981/%5BBIO11_03-35%5D_%5BIM_04%5D.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52a90754-c9ac-4c69-a1a0-1246cd1810d7/?interface=catalog&class%5b%5d=48&class%5b%5d=51&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52a90754-c9ac-4c69-a1a0-1246cd1810d7/?interface=catalog&class%5b%5d=48&class%5b%5d=51&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52a90754-c9ac-4c69-a1a0-1246cd1810d7/?interface=catalog&class%5b%5d=48&class%5b%5d=51&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52a90754-c9ac-4c69-a1a0-1246cd1810d7/?interface=catalog&class%5b%5d=48&class%5b%5d=51&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52a90754-c9ac-4c69-a1a0-1246cd1810d7/?interface=catalog&class%5b%5d=48&class%5b%5d=51&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52a90754-c9ac-4c69-a1a0-1246cd1810d7/?interface=catalog&class%5b%5d=48&class%5b%5d=51&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52a90754-c9ac-4c69-a1a0-1246cd1810d7/?interface=catalog&class%5b%5d=48&class%5b%5d=51&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f7-1000-4ddd-80bd-4e0047fe0b69/?interface=pupil
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f7-1000-4ddd-80bd-4e0047fe0b69/?interface=pupil
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f7-1000-4ddd-80bd-4e0047fe0b69/?interface=pupil
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f7-1000-4ddd-80bd-4e0047fe0b69/?interface=pupil
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f7-1000-4ddd-80bd-4e0047fe0b69/?interface=pupil
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f7-1000-4ddd-80bd-4e0047fe0b69/?interface=pupil
http://www.fcior.edu.ru/card/4199/rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-biologicheskie-resursy-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-rossii-p1.html
http://www.fcior.edu.ru/card/4199/rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-biologicheskie-resursy-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-rossii-p1.html
http://www.fcior.edu.ru/card/4199/rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-biologicheskie-resursy-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-rossii-p1.html
http://www.fcior.edu.ru/card/4199/rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-biologicheskie-resursy-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-rossii-p1.html
http://www.fcior.edu.ru/card/4199/rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-biologicheskie-resursy-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-rossii-p1.html
http://www.fcior.edu.ru/card/4199/rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-biologicheskie-resursy-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-rossii-p1.html


 

 

человека в природе. 

 

27 Жизнь 

организмо

в в морях 

и океанах 

Урок изучения 

нового 

материала, 

мультимедиа-

урок 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Словесные, 

наглядные. Работа с 

учебником, с 

видеофильмомсообще

ния учащихся, беседа. 

Приобретение знаний. 

Л.Формирование эстетического 

отношения к живой природе; 

умения анализировать 

особенности живых объектов в 

водной среде. 

М. умение использовать 

различные источники 

информации, преобразовывать 

еѐ, грамотно и связано излагать 

еѐ. 

П. . приведение доказательств 

необходимости защиты 

окружающей среды, значения 

биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

различение на таблицах, 

рисунках животных и растений, 

обитателей водоѐмов; анализ и 

оценка последствий 

деятельности человека в 

природе. 

 

Оценка 

сообщений 

учащихся, 

Оценка 

устных 

ответов  

Таблицы, иллюстрации, 

влажные препараты, 

ЭОР. 

 

в/фильм «Мир океанов» 

http://www.youtube.com/

watch?v=SW57QKpV6P

Y 

 

Прикреплен

ные 

организмы, 

свободнопла

вающие, 

планктон 

  

28 Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний по 

теме. 

«Жизнь 

организм

ов на 

планете 

Земля 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Смотр знаний 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в группах. 

Контроль знаний 

Л. Диагностика степени 

сформированности 

интеллектуальных умений 

анализа, синтеза информации 

М. умение аргументировано 

излагать свои знания, 

анализировать и оценивать 

информацию, содержащуюся в 

контрольных заданиях 

П. диагностика ЗУН по теме. 

Оценка 

знаний 

учащихся по 

теме «. 

Жизнь 

организмов 

на планете 

Земля» 

Тесты, карточки с 

заданиями., выполнение 

творческих заданий 

   

Глава 4. Человек на планете Земля (6 ч) 

http://www.youtube.com/watch?v=SW57QKpV6PY
http://www.youtube.com/watch?v=SW57QKpV6PY
http://www.youtube.com/watch?v=SW57QKpV6PY


 

 

29. Как 

появился 

человек на 

Земле. 

Урок открытия 

нового знания. 

Способствовать 

приобретению 

знаний о месте 

человека в 

системе 

органического 

мира; о 

природной и 

социальной среде 

обитания 

человека, 

особенностях 

поведения 

человека. знаний 

об  

Описывать внешний 

вид раннего предка 

человека, сравнивать 

его с обезьяной и 

современным 

человеком. 

Характеризовать 

особенности строения 

тела и 

жизнедеятельности 

неандертальцев.  

Описывать 

особенности строения 

тела и условия жизни 

кроманьонцев по 

рисунку учебника. 

Устанавливать  связь 

между развитием 

головного мозга и 

поведением древних 

людей.  

Характеризовать 

существенные 

признаки 

современного 

человека. 

Объяснять роль речи 

и общения в 

формировании 

современного 

человека.  

Приводить примеры 

деятельности 

человека в природе.  

Формулировать 

вывод о том, что 

современный человек 

появился на Земле в 

результате 

длительного 

исторического 

развития. 

Л. Формирование уважительного 

отношения к истории 

человечества, освоение 

социальных норм и правил 

поведения. 

М. умение осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действия в 

рамках предложенных условий: 

работать с текстом учебника или 

ЭОР. 

П. аргументация родства 

человека с млекопитающими 

животными; различение на 

таблицах различных стадий 

развития человека; умение 

определять принадлежность 

человека к определѐнной 

систематической группе. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

Словесные, 

наглядные. 

Беседа, 

рассказ, 

работа с 

учебником. 

Приобретени

е и 

первичный 

контроль 

знаний. 

Таблицы, ЭОР. 

 

Как человек появился на 

Земле 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/a6009585-8b8c-11db-

b606-

0800200c9a66/76562/?inte

rface=pupil&class=47&su

bject=26 

Австралопи

тек, человек 

умелый, 

кроманьоне

ц, человек 

разумный. 

»  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6009585-8b8c-11db-b606-0800200c9a66/76562/?interface=pupil&class=47&subject=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6009585-8b8c-11db-b606-0800200c9a66/76562/?interface=pupil&class=47&subject=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6009585-8b8c-11db-b606-0800200c9a66/76562/?interface=pupil&class=47&subject=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6009585-8b8c-11db-b606-0800200c9a66/76562/?interface=pupil&class=47&subject=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6009585-8b8c-11db-b606-0800200c9a66/76562/?interface=pupil&class=47&subject=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6009585-8b8c-11db-b606-0800200c9a66/76562/?interface=pupil&class=47&subject=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6009585-8b8c-11db-b606-0800200c9a66/76562/?interface=pupil&class=47&subject=26


 

 

30. Как 

человек 

изменял 

природу. 

Актуализация и 

углубление 

знаний о роли 

человека в 

биосфере. 

Современные 

экологические 

проблемы. 

Анализировать пути 

расселения человека 

по карте  материков 

Земли.  

Приводить примеры 

негативного 

воздействия человека 

на природу: 

сокращение площади 

лесов, численности 

диких животных, 

развитие земледелия, 

разведение скота, 

постройка городов, 

дорог и пр.  

Обсуждать причины 

сокращения лесов, 

понимать ценность 

лесопосадок. 

Аргументировать 

необходимость 

охраны природы.  

Осознавать 

значимость знания 

законов развития 

природы для охраны 

живого мира на Земле  

Л. Знание основных принципов и 

правил отношения к живой 

природе; формирование 

личностных представлений о 

ценности природы; осознание 

общности и значимости 

глобальных экологических 

проблем. 

М. развитие умения 

осуществлять контроль своей 

деятельности в ходе достижения 

результата; умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками 

и учителем. 

П. аргументация взаимосвязи 

человека и окружающей среды, 

необходимости защиты 

окружающей среды, значения 

биологического разнообразия для 

сохранения биосферы. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная. Работа в 

группах. 

Словесные, 

наглядные. 

Рассказ, 

беседа, 

к/презентаци

я. 

Приобретени

е знаний. 

Мультимедиа, ЭОР, 

иллюстрации. 

 

Распространение 

человека по Ойкумене. 

Карта 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/2

26530b6-6a49-4b2a-8f42-

4a55c3bd86cd/%5BBI9ZD

_12-

02%5D_%5BIL_03%5D.h

tml 

Влияние человека на 

природу. Таблица 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/3

da7af6b-072a-4eb3-be6b-

3d867f0db414/%5BBIO9_

08-

49%5D_%5BPT_02%5D.

html 

 

Антропоген

ное 

влияние, 

обезлесение

, 

загрязнение

, 

опустынива

ние. 

  

31. Важность 

охраны 

живого 

мира 

планеты. 

Способствовать 

развитию умения 

прогнозировать 

последствия 

деятельности 

человека в 

экосистемах. 

Называть животных, 

истреблѐнных 

человеком. 

Обсуждать состояние 

редких видов 

животных, 

занесѐнных в 

Красную книгу. 

Указывать причины 

сокращения и 

истребления 

некоторых видов 

животных. 

Называть примеры 

животных, 

Л. Знание основных принципов и 

правил отношения к живой 

природе; формирование 

личностных представлений о 

ценности природы; осознание 

общности и значимости 

глобальных экологических 

проблем. 

М. умение получать информацию 

из различных источников и 

преобразовывать из одного вида 

в другой. 

П. аргументация взаимосвязи 

человека и окружающей среды, 

необходимости защиты 

Экскурсия 

/виртуальная/ 

Мультимедиа, ЭОР 

Животные Красной 

книги презентация 

http://www.youtube.com/

watch?v=otIreXzFH2g  

 

Животные, 

истребленные человеком 

Иллюстрация 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/7

40e2d2a-8b8c-11db-b606-

0800200c9a66/04_04_04_

06.jpg 

 

Заповедник, 

заказник, 

памятник 

природы, 

национальн

ый парк. 

  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/226530b6-6a49-4b2a-8f42-4a55c3bd86cd/%5BBI9ZD_12-02%5D_%5BIL_03%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/226530b6-6a49-4b2a-8f42-4a55c3bd86cd/%5BBI9ZD_12-02%5D_%5BIL_03%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/226530b6-6a49-4b2a-8f42-4a55c3bd86cd/%5BBI9ZD_12-02%5D_%5BIL_03%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/226530b6-6a49-4b2a-8f42-4a55c3bd86cd/%5BBI9ZD_12-02%5D_%5BIL_03%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/226530b6-6a49-4b2a-8f42-4a55c3bd86cd/%5BBI9ZD_12-02%5D_%5BIL_03%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/226530b6-6a49-4b2a-8f42-4a55c3bd86cd/%5BBI9ZD_12-02%5D_%5BIL_03%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/226530b6-6a49-4b2a-8f42-4a55c3bd86cd/%5BBI9ZD_12-02%5D_%5BIL_03%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3da7af6b-072a-4eb3-be6b-3d867f0db414/%5BBIO9_08-49%5D_%5BPT_02%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3da7af6b-072a-4eb3-be6b-3d867f0db414/%5BBIO9_08-49%5D_%5BPT_02%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3da7af6b-072a-4eb3-be6b-3d867f0db414/%5BBIO9_08-49%5D_%5BPT_02%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3da7af6b-072a-4eb3-be6b-3d867f0db414/%5BBIO9_08-49%5D_%5BPT_02%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3da7af6b-072a-4eb3-be6b-3d867f0db414/%5BBIO9_08-49%5D_%5BPT_02%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3da7af6b-072a-4eb3-be6b-3d867f0db414/%5BBIO9_08-49%5D_%5BPT_02%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3da7af6b-072a-4eb3-be6b-3d867f0db414/%5BBIO9_08-49%5D_%5BPT_02%5D.html
http://www.youtube.com/watch?v=otIreXzFH2g
http://www.youtube.com/watch?v=otIreXzFH2g
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/740e2d2a-8b8c-11db-b606-0800200c9a66/04_04_04_06.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/740e2d2a-8b8c-11db-b606-0800200c9a66/04_04_04_06.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/740e2d2a-8b8c-11db-b606-0800200c9a66/04_04_04_06.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/740e2d2a-8b8c-11db-b606-0800200c9a66/04_04_04_06.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/740e2d2a-8b8c-11db-b606-0800200c9a66/04_04_04_06.jpg


 

 

нуждающихся в 

охране. 

Объяснять значение 

Красной книги, 

заповедников. 

Характеризовать 

запрет на охоту как 

мероприятие по 

охране животных 

окружающей среды, значения 

биологического разнообразия для 

сохранения биосферы. 

Видеоклип Красная 

книга О. Газманова 

http://www.youtube.com/

watch?v=KBA8zQ1CL8c

&feature=related  

http://www.youtube.com/

watch?v=ORMgjL9wkoI&

feature=related 

 

32. Сохраним 

богатство 

живого 

мира. 

Дальнейшее 

развитие умений 

прогнозирования 

последствий 

деятельности 

человека в 

природе. 

Формирование 

убеждений и 

знаний о 

необходимости 

охраны природы. 

Обсуждать ценность 

биологического 

разнообразия для 

природы и человека. 

Оценивать роль 

деятельности 

человека в природе.  

Рассказывать о своей 

деятельности в 

природе и общении с 

живыми 

организмами. 

Приводить примеры 

заботливого 

отношения к 

растениям и 

животным.  

Обсуждать планы и 

проекты охраны 

растений и животных 

в период летних 

каникул. 

Объяснять значение 

Красной книги 

ульяновской области, 

ООТ Ульяновской 

области. 

  

Л. Развитие сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем в сфере 

охраны природы на основе 

личного выбора; формирование 

нравственного поведения и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам в 

природе. 

М. умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

учениками и учителем, работать 

индивидуально и в группе, 

находить общее решение; работа 

с различными источниками 

информации; формирование и 

развитие компетентности в 

области использования ИКТ. 

П. формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе; 

формирование представлений о 

значении биологических наук в 

решении локальных и 

глобальных экологических 

проблем. 

Работа в 

группах. 

Проектный 

метод. 

Проекты, мультимедиа. 

ООТ Ульяновской 

области 

http://www.ultpp.ru/kultur

a_priroda.html  

Видеофрагмент изучения 

ООТ 

http://www.youtube.com/

watch?v=KsdnEOBg0dc  

 

Красная книга 

ульяновской области 

http://www.redbook73.ru/d

ocs/02.php  

Красная 

книга, 

МСОП, 

Гринпис, 

ЮНЕСКО.  

  

33. Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний по 

Обобщение и 

коррекция ЗУН 

учащихся. 

Отвечать на итоговые 

вопросы по темам 1- 

4. Обсуждать 

проблемные вопросы 

темы и курса 

Л. Знание основных принципов и 

правил отношения к живой 

природе, основ ЗОД и 

здоровьесберегающих 

технологий. Развитие сознания и 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

группах, в 

Карточки с заданиями, 

вопросы. 

Термины 

по курсу 

биологии 5 

класса. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=KBA8zQ1CL8c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KBA8zQ1CL8c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KBA8zQ1CL8c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ORMgjL9wkoI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ORMgjL9wkoI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ORMgjL9wkoI&feature=related
http://www.ultpp.ru/kultura_priroda.html
http://www.ultpp.ru/kultura_priroda.html
http://www.youtube.com/watch?v=KsdnEOBg0dc
http://www.youtube.com/watch?v=KsdnEOBg0dc
http://www.redbook73.ru/docs/02.php
http://www.redbook73.ru/docs/02.php


 

 

теме: 

«Человек 

на планете 

Земля» 

биологии в парах и 

малых группах.  

Выбирать задание на 

лето. 

 

компетентности в решении 

моральных проблем в сфере 

охраны природы на основе 

личного выбора; формирование 

нравственного поведения и  

ответственного отношения к 

собственным поступкам в 

природе. 

М. умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

учениками и учителем, работать 

индивидуально и в группе, 

находить общее решение; работа 

с различными источниками 

информации; формирование и 

развитие компетентности в 

области использования ИКТ. 

 П.  выделение существенных 

признаков экосистем, 

круговорота веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах; выявление типов 

взаимодействия различных видов 

организмов в природе; 

формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе; 

формирование представлений о 

значении биологических наук в 

решении локальных и 

глобальных экологических 

проблем; аргументация 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды, 

необходимости защиты 

окружающей среды, значения 

биологического разнообразия для 

сохранения биосферы. 

парах. 

Контроль 

знаний. 

34 Экскурсия

. 

Экскурсия. Методы изучения 

живых организмов: 

Л. Знание основных принципов и 

правил отношения к живой 

Наблюдать и 

фиксировать 

  Отчет об 

экскурсии 

 



 

 

«Весенние 

явления в 

природе» 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

природе; формирование 

личностных представлений о 

ценности природы; осознание 

общности и значимости 

глобальных экологических 

проблем. 

М. умение получать информацию 

из различных источников и 

преобразовывать из одного вида 

в другой. 

П. аргументация взаимосвязи 

человека и окружающей среды, 

необходимости защиты 

окружающей среды, значения 

биологического разнообразия для 

сохранения биосферы. 

природные 

явления, 

делать 

выводы. 

 

 

 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Биология. Бактерии, грибы, растения.     

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (6 ч) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные 

признаки живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 

еѐ охрана. 

Лабораторные   и практические работы  

1. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений.  (Выполняется под руководством 

учителя) 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и еѐ строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 



 

 

Демонстрация  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные  и практические работы  

1. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток растения с помощью лупы.  

2. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. (Выполняется под руководством учителя) 

3. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

(Выполняется под руководством учителя) 

4. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. (Выполняется под 

руководством учителя) 

5. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

Раздел 2. Царство Бактерии (3 ч) 

   Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные  и практические работы  

6. Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

7. Строение плесневого гриба мукора. (Выполняется под руководством учителя) 

8. Строение дрожжей. (Выполняется под руководством учителя) 

 

Раздел 4. Царство Растения (10 ч) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы  изучения растений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их 

связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. (Ознакомительно)  

Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение (ознакомительно), разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов (ознакомительно), их значение. 

Папоротники,  хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. (Ознакомительно) 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. 



 

 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. (Ознакомительно) 

Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные  и практические работы 

        9. Строение зелѐных водорослей. (Выполняется под руководством учителя) 

      10. Строение мха кукушкин лѐн. (Выполняется под руководством учителя) 

      11. Строение спороносящего папоротника.  (Выполняется под руководством учителя) 

11. Строение хвои и шишек сосны обыкновенной. 

12. Строение цветкового растения. 

 

 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 класс. 

Биология. Бактерии, грибы, растения.  

(35 часов, 1 час в неделю) 

№  

урока 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Введение – 6 часов. 

1. Биология – наука о живой природе.  

Объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей. 

 

Выделять существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности клетки. 

 

Соблюдать правила работы с 

биологическими приборами и 

инструментами, правила работы в кабинете 

биологии 

 

2. Методы исследования в биологии.  

3. Разнообразие живой природы. Царства 

живых организмов. Отличительные 

признаки живого. 

4. Среды обитания организмов. 

5. Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы. 

6. Экскурсия «Многообразие живых 

организмов. Осенние явления в жизни 

природы». Практическая работа 

«Фенологические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе». 



 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов – 10 часов. 

7. Устройство увеличительных приборов. 

Лабораторная работа №1 «Устройство 

лупы и светового микроскопа. Правила 

работы с ними». 

 

Выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности клетки.  

 

Различать на таблицах и микропрепаратах 

части и органоиды клетки. 

 

Наблюдать части и органоиды клетки под 

микроскопом и описывать их 

8. Строение клетки. 

9. Лабораторная работа №2 
«Приготовление микропрепарата кожи-

цы чешуи лука». 

10. Пластиды. Лабораторная работа №3 

«Приготовление препаратов и 

рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, плодов 

томатов, рябины,  шиповника». 

11. Химический состав клетки: неорга-

нические и органические вещества. 

12. Жизнедеятельность клетки. 

Лабораторная работа№4 

«Приготовление препаратов и 

рассматривание под микроскопом 

движения цитоплазмы в клетках листа 

элодеи». 

13. Деление клетки. 

14. Ткани. 

15. Лабораторная работа № 5    
«Рассматривание под микроскопом 

готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей» 

16. Контрольно – обобщающий урок по 

теме «Клеточное строение организмов» 

Раздел 2. Царство Бактерии, Грибы – 8 часов. 

17. Бактерии,  их разнообразие, строение и 

жизнедеятельность. 
 
Выделять существенные признаки строения 



 

 

18. Роль бактерий в природе. и жизнедеятельности бактерий, грибов. 
 

Объяснять роль бактерий, грибов в природе и 

жизни человека.  

 

Различать на живых объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые грибы. 

 

Осваивать приемы оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами.  

 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями, грибами 

19. Роль бактерий в жизни человека. 

20. Грибы, их общая характеристика, 

строение и жизнедеятельность. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

21. 

 

Шляпочные грибы. Лабораторная 

работа № 6 «Строение плодовых тел 

шляпочных грибов». 

22. Плесневые грибы и дрожжи. 

Лабораторная работа№ 7 «Строение 

плесневого гриба мукора». 

Лабораторная работа № 8 «Строение 

дрожжей». 

23. Грибы-паразиты. 

24. Контрольно-обобщающий урок. 

Раздел 4. Царство Растения – 10 часов. 

25. Ботаника — наука о растениях Выделять существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности растений.  

Различать на живых объектах и таблицах 

растения разных отделов, наиболее 

распространенные растения, опасные для 

человека растения. 

Сравнивать представителей разных групп 

растений, делать выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять роль различных растений в жизни 

человека. 

Осваивать приемы: работы с определителями 

растений; оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми растениями.  

26. Водоросли, их многообразие, строение, 

среда обитания. Лабораторная работа 

№ 9 «Строение зелѐных водорослей». 

27. Роль водорослей в природе и жизни 

человека. Охрана водорослей. 

28. Лишайники. 

29. Мхи. Лабораторная работа №10 

«Строение мха». 

30. Плауны. Хвощи. Папоротники. 

Лабораторная работа  №11 «Строение 

споро-носящего хвоща» Лабораторная 

работа №12 «Строение споро-носящего 

папоротника». 



 

 

31. Голосеменные растения. Лабораторная 

работа №13 «Строение хвои и шишек 

сосны обыкновенной». 

Находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую.  

Приводить доказательства (аргументация) 

родства, общности происхождения и 

эволюции растений (на примере 

сопоставления отдельных систематических 

групп). 

Определять принадлежность растений к 

определенной систематической группе 

(классификация).  

Оценивать с эстетической точки зрения 

представителей растительного мира; цель и 

смысл своих действий по отношению к 

объектам растительного мира 

32. Покрытосеменные растения. 

Лабораторная работа № 14 «Строение 

цветкового растения». 

33. Происхождение растений. Основные 

этапы развития растительного мира. 

34, 

 

Контрольно – обобщающий урок по теме 

«Царство Растения».  

 

 

 

 

 

VII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

  К категории раздаточного оборудования относятся некоторые приборы, модели и лабораторное оборудование. Это оборудование 

обозначено буквой «Р». Остальные средства обучения приобретаются в единичном экземпляре и используются для демонстрации. Эти пособия 

обозначены буквой «Д». Особую группу  составляет оборудование, которое используется несколькими учащимися поочередно.  Эта группа 

обозначена буквой «П». 

 

 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Основна

я 

школа 



 

 

(должно 

быть) 

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1 Стандарт  основного общего образования по биологии Д 

2 Примерная программа  основного общего  образования по биологии Д 

3         Авторские рабочие программы  по разделам биологии Д 

4  Общая методика преподавания биологии Д 

5  Книги для чтения по всем разделам  курса биологии П 

6   Методические пособия для учителя (рекомендации  к проведению уроков) Д 

7 Определитель растений П 

8 Учебники по всем разделам (баз.) Р 

9 Энциклопедия «Животные» Д 

10 Энциклопедия «Растения» Д 

2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Основы экологии Д 

2 Портреты ученых биологов Д 

3 Правила поведения в учебном кабинете Д 

4 Правила поведения на экскурсии Д 

5 Правила работы с цифровым микроскопом  

6 Развитие животного и растительного мира Д 

7 Систематика  животных Д 

8 Систематика растений Д 

9 Строение, размножение и разнообразие животных Д 

10 Строение, размножение и разнообразие растений Д 

11 Схема строения  клеток живых организмов Д                        

12 Уровни организации живой природы Д 

Карты 

1 Биосферные заповедники и национальные парки мира  

2 Заповедники и заказники России Д 

3 Зоогеографическая карта мира Д 

4 Зоогеографическая карта России Д 

5 Природные зоны  России Д 

Атласы 

1 Растения. Грибы. Лишайники Д 



 

 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие программы  (обучающие, треннинговые,  

контролирующие) по всем разделам  курса биологии 

Д\П 

2 Электронные библиотеки по всем разделам курса биологии Д\П 

3 Электронные базы данных по всем разделам курса биологии Д 

4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (могут быть в цифровом и компьютерном виде) 

Видеофильмы 

1 Фрагментарный  видеофильм  о строении, размножении и среде обитания 

растений основных отделов 

Д 

2                Фрагментарный видеофильм по оказанию первой помощи Д 

3 Фрагментарный видеофильм по основным экологическим проблемам Д 

4 Фрагментарный видеофильм происхождение и развитие жизни  на Земле Д 

Слайды-диапозитивы 

1 Методы и приемы работы в микробиологии  

2 Многообразие бактерий,  грибов  

3 Многообразие растений Д 

Плакаты 

1 Набор по основам экологии Д 

2 Систематика  покрытосеменных Д 

3 Систематика бактерий  

4        Систематика водорослей Д 

5  Систематика грибов  

6 Строение цветков  различных семейств растений Д 

7 Структура органоидов клетки  

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1 Видеокамера на штативе  

2 Видеомагнитофон (или видеоплейер) Д 

3 Документ-камера (имиджер) Д 

4 Компьютер мультимедийный с пакетом прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и презентационных), с возможностью  подключения к 

интернет: имеет аудио- и видео входы и выходы и универсальные порты, 

приводами для чтения и записи компакт-дисков: оснащен акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками 

Д 

5       МФУ  Д 



 

 

6 Мультимедийный проектор  

7 Набор датчиков  к  компьютеру. Датчики содержания кислорода, частоты 

сердечных сокращений, дыхания, освещенности, температуры, влажности 

Д 

8 Телевизор Д 

9  Цифровая  фотокамера  

10 Интерактивная доска Д 

11 Акустическая система  

12 Документ-сканер  

13 Мобильный классный комплект портативных компьютеров П 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Приборы, приспособления 

1 Комплект  для экологических исследований  

2 Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  лабораторных работ Р 

3   Комплект оборудования для комнатных растений Д 

4 Лупа ручная Р 

5 Лупа штативная Д 

6 Микроскоп цифровой или микрофотонасадка Д 

7 Микроскоп  школьный   ув.300-800  Р 

8 Микроскоп лабораторный Р 

9 Термометр наружный Д 

10 Термометр почвенный Д 

Реактивы и материалы 

1 Комплект реактивов для исследовательских работ Д 

1. МОДЕЛИ 

Модели объемные 

1 Модели цветков различных семейств Д 

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) 

1 Размножение различных групп растений (набор) Д 

2 Строение клеток растений и животных Д 

3 Эволюция растений и животных Д 

Муляжи 

1              Плодовые тела шляпочных грибов Р 

2. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки Р 



 

 

растений, экологические особенности разных групп 

Микропрепараты 

1 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 

(базовый) 

Р 

Коллекции 

1  Морфо-экологические адаптации организмов  к среде обитания (форма, окраска 

и пр.) 

 

Живые объекты 

1. Комнатные растения по экологическим группам: 

1 Тропические влажные леса  

2 Влажные субтропики 

Сухие субтропики 

 

3 Пустыни и полупустыни  

4 Водные растения  

9.ЭКСКУРСИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (используется на группу учащихся) 

1 Бинокль          Д 

2 Папка гербарная П 

3 Пресс гербарный П 

4 Рулетка Д 

5 Сачок водный П 

6 Сачок энтомологический П 

7 Совок для выкапывания растений П 

10.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Доска аудиторная с магнитной поверхностью и  с приспособлениями для 

крепления таблиц, карт 

 

2         Стол демонстрационный  

3 Стол письменный для учителя (в лаборантской)  

4         Стол препараторский (в лаборантской)  

5 Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со стульями  

6    Стул для учителя  

7 Стол компьютерный  

8 Подставка для ТСО  

9 Шкафы секционные для оборудования  

10 Раковина – мойка  



 

 

11 Сушилка для посуды  

12 Стенды экспозиционные  

 

 

VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий у обучающихся будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основы социальных компетенций (включая ценностно - смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

• готовность и способность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий будут сформированы действия целеполагания, включая:  

• способность ставить учебные цели и задачи, планировать их реализацию; 

• осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей; 

• контролировать и оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий будут сформированы действия по: 

•  организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умение работать в группе и приобретение опыта 

такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

•  практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции умственной деятельности, 

приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий будет сформировано: 

• практическое освоение обучающимися основ проектной деятельности; 

• развитие стратегий смыслового чтения и работа с информацией; 

• практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций.  



 

 

Раздел «Живые организмы»: 5 класс 

Выпускник научится: 

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

значимость; 

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

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

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

последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую. 


