
 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Личностные:  

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

2)реализация установок здорового образа жизни;  

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 Метапредметные:  
1)овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

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

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

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

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

окружающих;  

4)умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 Предметные:  
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 • выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных,)  

• приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, инфекционных и 

простудных заболеваний;  

• классификация —определение принадлежности животных к определенной систематической группе; 

 • объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли животных в жизни человека; значения биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

 • различение на таблицах частей и органоидов клетки; 

 • сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 • выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

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

экспериментов и объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 • анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности:  



•знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 • соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности:  

• освоение приемов оказания первой помощи при укусах животных, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 5. В эстетической сфере:  

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
 

Обучающиеся научатся: 
 определять особенности строения и жизнедеятельности животных. Распространение и заселение различных сред обитания. Особенности 

организации животных как особого царства, многообразие видов и сред обитания, роль животных в природных  сообществах. Красная книга 

млекопитающих. Меры охраны. 
 понимать особенности строения и жизнедеятельности вирусов как неклеточных форм жизни,  их роль в жизни  человека. 
 отличать живые организмы от неживых тел, проводить классификацию живых организмов. 
 логически мыслить, работать с дополнительной и справочной литературой. 
 находить взаимосвязь строения с выполняемыми функциями,   
 различать группы растений  и животных, их принадлежность отдельных растений к определенной систематической группе, 
 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения биологической литературы; 

  ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 под руководством учителя проводить наблюдения и исследования за живыми растениями, ставить биологические эксперименты, объяснять 

их результаты, описывать биологические объекты и процессы ; 

 выдвигать гипотезы и организовывать исследования с целью проверки гипотез; 

  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 

 правилам работы в кабинете биологии, с биологическими и химическими приборами и инструментами; 

 используя знания о биологических законах, улучшать условия существования отдельных растений и растительных сообществ для 

повышения их продуктивности; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

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

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



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

оценивать её и переводить из одной формы в другую;  

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

 

 

Содержание образовательной программы 

(70 часов) 

 

I. Организация живой природы (5 ч) 

-Уровни организации живой природы. Общие свойства организмов.  Средообразующая роль организмов. 

-Вид. Общие признаки вида. Популяции разных видов — взаимосвязанные части природного сообщества.  

-Природное сообщество — живая часть экосистемы. Видовая и пространственная структура сообщества. Пищевые связи организмов в экосистеме.  

-Разнообразие экосистем. 

-Экосистема — часть биосферы.  

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучела и рисунки животных разных видов, схемы, рисунки, таблицы, 

репродукции картин, модели, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие экосистемную 

организацию живой природы. 

 

 

II. Эволюция живой природы (4ч). 
- Эволюция. Основные события в историческом пути развития живой природы: от архея к кайнозою. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

Наследственность и изменчивость , борьба за существование и естественный отбор. 

Доказательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, единый план строения, рудиментарные органы, реликтовые виды. 

Возникновение высших форм жизни  на основе более простых- результат эволюции. 

- Система растений и животных — отображение эволюции. Принципы классификации. 

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции насекомых, репродукции картин, схемы, рисунки, слайды, таблицы, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие движущие силы эволюции, многообразие живых организмов, их 

приспособленность к условиям среды обитания, принципы классификации. 

 

III. Царство Растения (22 ч) 
Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений .Жизненные формы растений. Современный растительный мир — результат эволюции. 

Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки.  

Особенности строения водорослей. Отделы: Зеленые, Бурые, Красные водоросли. Черты прогрессивной организации бурых водорослей.  

Роль водорослей в водных экосистемах. Использование водорослей в практической деятельности человека. 

Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в связи с приспособленностью к условиям наземно-воздушной среды. 

Происхождение высших растений.  

Отдел Моховидные. Мхи — самые древние высшие растения.  



Особенности строения мхов. Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна.   

-Болото как экосистема. Биосферное значение болот, экологические последствия их осушения. Торфообразование, использование торфа. 

 

-Отделы: Папоротниковидные. Хвощевидные. Плауновидные. Усложнение строения папоротников по сравнению с мхами. Цикл развития 

папоротников, зависимость от условий среды обитания.  

Разнообразие современных папоротников и их значение.  

Отдел Голосеменные —  древняя группа семенных растений.  

Класс Хвойные: строение и цикл развития сосны обыкновенной. Реликтовые голосеменные. Разнообразие современных хвойных.  

Роль голосеменных в экосистеме тайги. Биосферное значение хвойных лесов. 

Отдел Покрытосеменные — общие признаки. Происхождение. Классы: Однодольные и Двудольные. 

 Класс Двудольные, семейства: Крестоцветные,  

Бобовые,  

Пасленовые (дикорастущие виды и культурные растения).  

Класс Однодольные, семейства: Лилейные  

Злаки (дикорастущие виды и культурные растения). Роль злаков в луговых и степных экосистемах. 

Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из дикорастущих видов.. 

Овощеводство. Капуста — древняя овощная культура, ее разновидности и сорта. Выращивание капусты. 

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные экземпляры, таблицы, схемы, рисунки, репродукции картин, слайды, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие морфологические особенности отдельных растений, 

средообразующую деятельность; циклы развития высших растений, двойное оплодотворение покрытосеменных, разнообразие 

сельскохозяйственных растений, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение одноклеточных водорослей. 

2. Изучение многоклеточных водорослей. 

3. Строение зеленого мха кукушкин лен. 

4*. Строение мха сфагнум. 

5. Строение папоротника. 

6. Строение побегов хвойных растений. 

7. Строение мужских, женских шишек и семян хвойных сосны обыкновенной. 

8. Признаки однодольных и двудольных растений. 

9—13. Признаки растений изучаемых семейств. 

Практические работы: 

1—3. Определение растений изучаемых семейств 

IV. Царство Животные (28 ч) 

Царство Животные. Общая характеристика. Симметрия тела у животных. Роль животных в жизни планеты, как потребителей органического 

вещества. 



Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших в экосистемах, образовании известняка, мела, песчаника.Тип 

Саркожгутиконосцы. Особенности строения, разнообразие. Роль в экосистемах. 

Тип Споровики. Меры профилактики заболеваний, вызываемых споровиками. Тип Инфузории. Особенности строения.  

Подцарство Многоклеточные. Общие признаки. Беспозвоночные животные, их роль в экосистемах. 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Разнообразие. Классы. Значение кишечнополостных в водных экосистемах.  

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие. Классы. Профилактика заболеваний, вызываемых плоскими червями. 

Тип Круглые черви. Общие признаки. Разнообразие. Меры профилактики заражения круглыми червями. 

 Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности внешнего и внутреннего строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль 

кольчатых червей. 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие. Классы. Роль двустворчатых моллюсков в биологической очистке водоемов. 

 Тип Членистоногие. Особенности внешнего и внутреннего строения. Класс Ракообразные, общая характеристика, разнообразие.  

Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие.  

Класс Насекомые, общие черты внешнего и внутреннего строения. Развитие насекомых.  

Роль насекомых в экосистемах, практическое значение. 

Тип Хордовые. Общие признаки. Подтип Бесчерепные, Подтип Черепные, общая характеристика. 

Надкласс Рыбы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием в водной среде. - Класс Хрящевые рыбы, общие признаки. 

Разнообразие: акулы, скаты, химеры.  

Класс Костные рыбы. Основные отряды, значение 

Класс Земноводные, или Амфибии.. Особенности строения, многообразие земноводных. Роль в экосистемах. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки. Отряды. Роль в экосистемах и жизни человека. 

Класс Птицы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. 

Птицы наземных и водных экосистем.  

Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности внешнего и внутреннего строения.  

Размножение и развитие.  

 Роль млекопитающих в различных экосистемах. 

Млекопитающие различных экосистем: лесов, водоемов 

Развитие животноводства 

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, рисунки, репродукции картин, коллекции, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие особенности внешнего и внутреннего строения, многообразие основных типов животных, 

их происхождение, распространение в разных жизненных средах, роль в экосистемах и жизни человека, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 

14. Внешнее строение дождевого червя. 

15. Строение раковины моллюска. 

16. Внешнее строение насекомого. 

17. Внешнее строение рыбы. 

18. Внутреннее строение рыбы. 

19. Внешнее строение птицы. 



 

V. Бактерии, грибы, лишайники (4 ч) 

 Царство Бактерии. Общая характеристика. Разнообразие. Роль бактерий в экосистемах и практической деятельности человека. 

Царство Грибы. Общие признаки 

 Роль грибов.  Экологические группы грибов, их роль в экосистемах.. 

Лишайники. Общие признаки. Роль лишайников в экосистемах. Значение в жизни человека. 

Демонстрация: схемы, таблицы, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение и 

разнообразие бактерий, грибов, лишайников, съедобные и несъедобные грибы, правила сбора грибов, оказание первой помощи при отравлениях 

грибами; их роль в экосистемах. 

Лабораторная работа: 

20. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Практическая работа: 

4. Определение съедобных и ядовитых грибов. 

VI. Биологическое разнообразие и пути его сохранения (5 ч) 

Видовое и экосистемное разнообразие — компоненты биологического разнообразия. 

Экосистемное разнообразие — основа устойчивости биосферы.  

Сохранение видового разнообразия. Красная книга.  

Сохранение разнообразия экосистем. Особо охраняемые природные территории. 

Демонстрация: схемы, модели, рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие охраняемые виды растений, животных, грибов, заповедные территории. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование   

 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Планируемые результаты УУД Дата  

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 

Организация живой природы(7 часов)  

1 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Организм 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Знать: сходства и различия 
животных и растений, 

систематические категории 

животных, 

среды жизни и места обитания 
животных 

Уметь: давать определения 

перечислять черты сходства и 
различия у растений и животных 

 

 

Познавательные УУД: умение 
работать с текстом, выделять в нем 

главное, умение проводить 

элементарные исследования, 

работать с различными 
источниками информации. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 
уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах 

Учиться использовать свои 
взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 
извлечения жизненных уроков 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  



2 Вид 

 

1 Выделять существенные 

признаки 

организма как живой системы; 

признаки, по которым особи 

объединяются в популяции и 

виды. 

Сравнивать организменный и 

популяционно видовой уровни 

организации живой природы. 

Приводить примеры близких 

видов. 

Объяснять связи между 

особями 

одной популяции, делать 

выводы о 

значении 

внутрипопуляционных 

отношений для обеспечения 

целостности вида, его 

длительного существования 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Личностные УУД: потребность 

в справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение 

определять цель работы, 

планировать ее выполнение, 

представлять результаты работы 

классу. 
Коммуникативные УУД. умение 

работать в составе творческих 

групп 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в 
учебниках по разным 

предметам материал (из 

максимума), имеющий 
отношение к своим интересам 

  

3 Природное 

сообщество 

1 Называть естественные и 

искусственные природные 
сообщества родного края. 

Объяснять роль ярусности в ис 

пользовании живыми организмами 
ресурсов среды обитания. 

Прогнозировать последствия ис 

чезновения доминирующих и сре 
дообразующих видов. Оценивать 

значение видового раз нообразия. 

Использовать информационные ре 

сурсы для подготовки сообщений 
по теме урока 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, давать 

определения понятиям. 

Развитие элементарных навыков 

устанавливания причинно-

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в 
учебниках по разным 

предметам материал (из 

максимума), имеющий 
отношение к своим интересам 

  



следственных связей 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на уроке 

знания на практике. Понимание 

важности бережного отношения 

к природе. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 
Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы, работать в 
составе творческих групп 

аргументировать свою точку 

зрения. 

4 Разнообразие 
видов в 

сообществе 

1 Называть черты 

приспособленности растений к 

совместному существованию в 

сообществе. 

Определять растения одного и 

разных видов. 

Работать в группе при 

проведении 

наблюдений и обсуждении 

результатов. 

Соблюдать правила поведения 

в 

природе 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, давать 

определения понятиям. 

Развитие элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на уроке 

знания на практике. Понимание 

Учиться использовать свои 
взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 
возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

  



важности бережного отношения 

к природе. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 
Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы, работать в 
составе творческих групп 

аргументировать свою точку 

зрения. 

5 Экосистема 1 Приводить примеры организмов 

производителей, потребителей и 
разрушителей органического веще 

ства в экосистеме. Устанавливать 

взаимосвязь между живыми 

компонентами экосистемы и 
неживой природой. Сравнивать 

естественные и искус ственные 

экосистемы. Составлять пищевые 
цепи. Называть компоненты 

экосистемы. Использовать 

информационные ре сурсы для 

подготовки сообщения о 
разнообразии экосистем в 

биосфере 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Личностные УУД: потребность 

в справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение 

определять цель работы, 

планировать ее выполнение, 

представлять результаты работы 

классу. 
Коммуникативные УУД. умение 
работать в составе творческих 

групп 

Учиться использовать свои 

взгляды на мир для 
объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

  



Эволюция живой природы (4ч) 

6 Эволюционное 

учение. 

 

1 Называть движущие силы 

эволюции Объяснять в результате 

чего происходит образование 
новых видов Предполагать как 

формируются приспособления  

 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям. 

Развитие элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на 

основании сравнений. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете, развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 
одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед 

аудиторией 

Осознавать современное 

многообразие типов 

мировоззрения, 
общественных, религиозных, 

атеистических, культурных 

традиций, которые 
определяют разные 

объяснения происходящего в 

мире 

  



7 Доказательства 

эволюции 

1 Называть доказательства 

эволюции 
Давать определение реликтовым 

видам 

Характеризовать науку 
палеонтологию 

 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 
главное, умение проводить 

элементарные исследования, 

работать с различными 
источниками информации. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 
и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах 

Учиться использовать свои 

взгляды на мир для 
объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 
извлечения жизненных уроков 

  

8 История развития 

жизни на Земле 

1 Называть гипотезы возникновения 

жизни на Земле Выделять 
основные этапы эволюции ор-

ганического мира. 

Характеризовать важные события 

в истории Земли Описывать 
группы жи-вотным, достигающих 

расцвета в разные эпохи 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, давать 

определения понятиям. 

Развитие элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на уроке 

знания на практике. Понимание 

Осознавать современное 

многообразие типов 
мировоззрения, 

общественных, религиозных, 

атеистических, культурных 

традиций, которые 
определяют разные 

объяснения происходящего в 

мире 

  



важности бережного отношения 

к природе. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 
Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы, работать в 
составе творческих групп 

аргументировать свою точку 

зрения. 

9 Систематика 
растений и 

животных 

1 Называть систематические группы 
в современной классификации 

растений, грибов и животных 

Объяснять, что обозначает 
двойное назвние вида 

Познавательные УУД: умение 
работать с текстом, выделять в нем 

главное, умение проводить 

элементарные исследования, 
работать с различными 

источниками информации. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 
уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 
правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах 

Учиться использовать свои 
взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 
возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

  

Растения – производители органического вещества (22 часа) 



1

0 

Царство 

Растения. 

1 Называть основные царства живых 

организмов Выявлять 
отличительные признаки царства 

растений. Распознавать и описывать 

жизненные формы растений. 
Объяснять роль рас-тений в природе 

и жизни человека. Доказывать, что 

растение – живой организм 

(биосистема) Описывать процесс 
эволюции растений. Узнавать 

водоросли на рисунках, таблицах, 

гербариях, сра-внивать их между 
собой; Давать определение термину 

ни-зшие растения. Распознавать 

водоросли различных отде-лов. 
Описывать внешнее строение 

водорослей. Объяснять их 

разнообразие  

Объяснять роль водорослей в 
природе и жизни человека.  

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, 

грамотно формулировать 

вопросы.  

Личностные УУД: 

потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Эстетическое восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД. умение 

определять цель работы, 

планировать ее 

выполнение, представлять 

результаты работы классу. 
Коммуникативные УУД. 
умение работать в составе 

творческих групп 

Выбирать поступки, нацеленные на 

сохранение и бережное отношение 
к природе, особенно живой, 

избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и 
осваивая стратегию рационального 

природопользования. 

  

1
1 

Подцарства 
Настоящие 

водоросли, 

Багрянки 

1 Выявлять характерные 

особенности состава и строения 

водорослей. 

Приводить примеры 

представителей подцарств 

Настоящие водоросли и 

Багрянки. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

Учиться самостоятельно выбирать 
стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – 
своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

  



Объяснять причины 

разнообразия 

водорослей с позиции знания о 

движущих силах эволюции. 

Устанавливать взаимосвязь 

состава 

и строения водорослей в связи с 

условиями обитания в водной 

среде 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

давать определения 

понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике. 

Понимание важности 

бережного отношения к 

природе. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 
Коммуникативные УУД: 
умение воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы, работать в 

составе творческих групп 

аргументировать свою точку 

зрения. 
1
2 

Одноклеточные и 
многоклеточные 

зелёные 

водоросли.  

1 Сравнивать одноклеточные и 
многоклеточные водоросли. 

Выявлять роль фитопланктона в 

жизни водных экосистем. 

Устанавливать значение донных 
водорослей в жизни вод-ных 

животных. Приводить примеры 

значения водорослей для человека 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

Выбирать поступки, нацеленные на 
сохранение и бережное отношение 

к природе, особенно живой, 

избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и 
осваивая стратегию рационального 

природопользования. 

  



материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

давать определения 

понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике. 

Понимание важности 

бережного отношения к 

природе. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 
Коммуникативные УУД: 
умение воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы, работать в 

составе творческих групп 

аргументировать свою точку 

зрения. 



1

3 

Роль водорослей 

в водных 
экосистемах 

1 Обосновывать роль водорослей в 

водных экосистемах, значение 

фитопланктона. 

Устанавливать причины 

сокращения водорослей в 

природе. 

Применять знания о 

разнообразии 

и значении водорослей в 

практических ситуациях, 

приводить примеры их 

использования человеком. 

Использовать информационные 

ресурсы электронного 

приложения 

для подготовки сообщений о 

практическом значении 

водорослей 

Познавательные УУД: 

овладение умением оценивать 
информацию, выделять в ней 

главное. Приобретение 

элементарных навыков 
работы с приборами. 

 Личностные УУД: 

потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 
работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные УУД:  

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

 

Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 
различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

  

1

4 

Подцарство 

Высшие растения 

1 Сравнивать условия жизни в водной 

и на-земно-воздушной среде 
Отличать листостебельное тело от 

слоевища Выяв-лять признаки 

высших растений знать первые 
наземные растения 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, 

грамотно формулировать 

вопросы.  

Личностные УУД: 

потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Эстетическое восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД. умение 

определять цель работы, 

Выбирать поступки, нацеленные на 

сохранение и бережное отношение 
к природе, особенно живой, 

избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и 
осваивая стратегию рационального 

природопользования. 

  



планировать ее 

выполнение, представлять 

результаты работы классу. 
Коммуникативные УУД. 

умение работать в составе 

творческих групп 

1
5 

Отдел 
Моховидные.  

1 Давать определение термину 
высшие растения. Распознавать и 

описывать строение мхов. Выявлять 

приспособле-ния растений в связи с 
выходом на сушу. Объяснять про-

исхождение наземных растений на 

примере сопоставления мхов и зел 
водорослей. Описывать цикл 

развитии мхов.  

 

Познавательные УУД: 
овладение умением оценивать 

информацию, выделять в ней 

главное. Приобретение 
элементарных навыков 

работы с приборами. 

 Личностные УУД: 
потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 
самоанализа.  

Коммуникативные УУД:  

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 
одноклассниками 

Учиться самостоятельно выбирать 
стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – 
своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

  

1

6 

Изучение 

строения мхов   

1 Выявлять особенности строения 

мхов на основе наблюдений при 

выполнении лабораторной 

работы. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Формулировать выводы о более 

высокой организации мхов по 

сравнению с водорослями. 

Соблюдать правила поведения в 

Познавательные УУД: 

умение давать определения 

понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

Умение сравнивать и 

делать выводы на 

основании сравнений. 

Личностные УУД: умение 

Выбирать поступки, нацеленные на 

сохранение и бережное отношение 
к природе, особенно живой, 

избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и 

осваивая стратегию рационального 
природопользования. 

  



кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете, 

развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  
Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 
одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками 
выступлений перед 

аудиторией 

1

7 

Роль мхов в 

образовании 
болотных 

экосистем 

1 Устанавливать главный фактор для 

развития мхов 
Объяснять почему сфагнум обладает 

свойством впитывать большое 

количество воды. Выявлять как 
развитие сфагновых мхом 

сказывается на жизни луга и леса 

Познавательные УУД: 

умение давать определения 

понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

Умение сравнивать и 

делать выводы на 

основании сравнений. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

Выбирать поступки, нацеленные на 

сохранение и бережное отношение 
к природе, особенно живой, 

избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и 
осваивая стратегию рационального 

природопользования. 

  



одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете, 

развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  
Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

одноклассников, 
аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией 

1

8 

Отделы: 

Папоротниковид

ные,Хвощевидны
е, Плауновидные.  

1 Сравнивать высшие и низшие 

растения на примере папоро-тников 

и водорослей. Давать определение 
термину высшие растения. 

Распознавать и описывать строение 

папоротников. Называть период 

господства древних папоротников 
Выявлять условия, при которых 

папоротникообраз-ные 

законсервировались в виде 
каменного угля. Выявлять роль 

современных папоротникообразных 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять 

в нем главное, умение 
проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 
Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 
относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 
природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

Учиться самостоятельно выбирать 

стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ 
жизни и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

  



установленным правилам 

работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, работать 
в группах 

1
9 

Роль 
папоротников, 

хвощей и 

плаунов в 
образовании 

древних лесов 

1 Описывать роль древних вымерших 
папоротникообразных в 

образовании 

каменного угля. 
Приводить примеры папоротников, 

хвощей и плаунов, 

произрастающихна территории 

родного края; называть виды, 
нуждающиеся в охране. 

Обосновывать значение 

современных папоротников в 
лесных экосистемах, их роль в 

практической деятельности 

человека. 
Использовать ресурсы электронного 

приложения для подготовки 

сообщений о разнообразии 

папоротников, 
хвощей, плаунов. 

Познавательные УУД: умение 
работать с текстом, выделять 

в нем главное, умение 

проводить элементарные 
исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 

Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 
одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 
работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы, работать 

в группах 

Учиться самостоятельно выбирать 
стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – 
своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

  

2

0 

Отдел 

Голосеменные 

1 Давать определение термину 

голосеменные растения. 
Распознавать растения отд. 

Голосеменные растения. Описывать 

процесс размножение сосны. 

Познавательные УУД: 

овладение умением оценивать 
информацию, выделять в ней 

главное. Приобретение 

элементарных навыков 

Выбирать поступки, нацеленные на 

сохранение и бережное отношение 
к природе, особенно живой, 

избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и 

  



Распознавать и описывать строение 

хвои и шишек представителей 
голосеменных. Выделять 

приспособления голосемен-ных 

растений для жизни в условиях 
дефицита влаги 

работы с приборами. 

 Личностные УУД: 
потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников.  
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 
самоанализа.  

Коммуникативные УУД:  

умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 

одноклассниками 

 

осваивая стратегию рационального 

природопользования. 

2
1 

Разнообразие 
хвойных 

1 Давать определение термину 
голосеменные растения. 

Распознавать растения отд. 

Голосеменные растения. Описывать 
процесс размножение сосны. 

Распознавать и описывать строение 

хвои и шишек представителей 
голосеменных. Выделять 

приспособления голосемен-ных 

растений для жизни в условиях 

дефицита влаги 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, 

грамотно формулировать 

вопросы.  

Личностные УУД: 

потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Эстетическое восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД. умение 

определять цель работы, 

планировать ее 

выполнение, представлять 

результаты работы классу. 
Коммуникативные УУД. 

умение работать в составе 

Учиться использовать свои 
взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 
извлечения жизненных уроков 

  



творческих групп 

2

2 

Роль 

голосеменных в 
экосистеме Тайги 

1 Выявлять роль хвойных деревьев в 

экосистеме тайги Называть группы 
организмов, составляющие экосис-

тему хвойного леса Объяснять 

причины долголетия тайги 
Приводить примеры использования 

хвойных деревьев в хозяйственной 

деятельности 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

давать определения 

понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике. 

Понимание важности 

бережного отношения к 

природе. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 
Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 
задавать вопросы, работать в 

составе творческих групп 

Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 
различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

  



аргументировать свою точку 

зрения. 

2

3 

Отдел 

Покрытосеменны

е или Цветковые 

1 Давать определение термину 

покрытосеменные растения. 

Распознавать растения от. 
Покрытосеменные. Описывать 

строение цветкового растения. 

Сравнивать по заданным критериям 

покрытосеменные и голосеменные; 
однодольные и двудольные 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять 

в нем главное, умение 
проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 
Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 
относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 
установленным правилам 

работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: 
умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, работать 

в группах 

Выбирать поступки, нацеленные на 

сохранение и бережное отношение 

к природе, особенно живой, 
избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и 

осваивая стратегию рационального 

природопользования. 

  

2
4 

Класс 
Двудольные. 

Семейство 

Крестоцветные 

1 Работать с гербариями. Определять 
растения различ-ных классов 

Выделять признаки изучаемых 

растений Давать морфолого-
биологическую характеристику 

растениям. Сравнивать растения 

разных видов между собой 

Распознавать и описывать наиболее 
распрост-раненные в данной 

местности растения семейства 

Определять принадлежность 

Познавательные УУД: 

умение давать определения 

понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. 

Умение сравнивать и 

делать выводы на 

основании сравнений. 

Личностные УУД: умение 

Учиться самостоятельно выбирать 
стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – 
своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

  



растений к кл.Двудольные соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете, 

развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  
Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 
одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками 
выступлений перед 

аудиторией 

2

5 

Семейство 

Бобовые 

1 Выделять признаки сем.Бобовые. 

Определять принадлежность 
растений к кл.двудольные 

сем.Бобовые. Учитывать 

биологические особенности бобовых 
при их выращивании Приводить 

примеры использования человеком 

бобовых растений. Объяснять 
использование бобовых в качестве 

зелёного удобрения 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

давать определения 

понятиям. Развитие 

Учиться самостоятельно выбирать 

стиль поведения, привычки, 
обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких людей и 
окружающих. 

  



элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике. 

Понимание важности 

бережного отношения к 

природе. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 
Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 
информацию на слух, 

задавать вопросы, работать в 

составе творческих групп 

аргументировать свою точку 

зрения. 

2

6 

Семейство 

Паслёновые 

1 Называть общие признаки 

сем.Паслёновые. Объяснять 
значение растений семейства в 

жизни человека 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, 

грамотно формулировать 

вопросы.  

Личностные УУД: 

потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Эстетическое восприятие 

природы. 

Учиться самостоятельно выбирать 

стиль поведения, привычки, 
обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких людей и 
окружающих. 

  



Регулятивные УУД. умение 

определять цель работы, 

планировать ее 

выполнение, представлять 

результаты работы классу. 
Коммуникативные УУД. 

умение работать в составе 

творческих групп 

2
7 

Класс 
Однодольные. 

Семейство 

Лилейные 

1 Определять принадлежность 
растений к классу Однодольные. 

Выделять общие признаки растений 

сем.Лилейные Знать ядовитые 
растения сем.Лилейные Приводить 

примеры использования растений 

сем.Лилейные 

Познавательные УУД: 
овладение умением оценивать 

информацию, выделять в ней 

главное. Приобретение 
элементарных навыков 

работы с приборами. 

 Личностные УУД: 
потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 
самоанализа.  

Коммуникативные УУД:  

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 
одноклассниками 

 

Выбирать поступки, нацеленные на 
сохранение и бережное отношение 

к природе, особенно живой, 

избегая противоположных 
поступков, постепенно учась и 

осваивая стратегию рационального 

природопользования. 

  

2
8 

Семейство Злаки 1 Доказывать принадлежность злаков 
к Кл. Однодольных. Выделять 

признаки, по которым пшеницу 

относят к Кл.Однодольные 

сем.Злаки Описывать строение 
цветка зла-ковых Распознавать 

растения семейств: Лилейные, Злаки 

Познавательные УУД: 
овладение умением оценивать 

информацию, выделять в ней 

главное. Приобретение 

элементарных навыков 
работы с приборами. 

 Личностные УУД: 

потребность в справедливом 

Учиться самостоятельно выбирать 
стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких людей и 
окружающих. 

  



оценивании своей работы и 

работы одноклассников.  
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникативные УУД:  

умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 

одноклассниками 

2
9 

Выращивание 
овощных 

растений в 

теплице 

1 Обосновывать условия 
выращивания растений в закрытом 

грунте. 

Применять методы наблюдения и 

измерения, сравнивать виды и сорта. 
Устанавливать связь между 

особенностями строения и 

условиями обитания растений. 

Познавательные УУД: 
овладение умением оценивать 

информацию, выделять в ней 

главное. Приобретение 

элементарных навыков 
работы с приборами. 

 Личностные УУД: 

потребность в справедливом 
оценивании своей работы и 

работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные УУД:  

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 
одноклассниками 

Учиться самостоятельно выбирать 
стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких людей и 
окружающих. 

  



3

0 
Роль 

покрытосеменн

ых в развитии 

земледелия 

1 Приводить примеры культурных и 

дикорастущих ра-стений. 
Распознавать важнейшие 

сельскохозяйствен-ные растения. 

Называть центры происхождения 
куль-турных растений Описывать 

происхождение и значе-ние 

растений. Объяснять способы 

раселения культурных растений. 
Объяснять причины сокращения 

числе-нности редких и охраняемых 

растений 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

давать определения 

понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике. 

Понимание важности 

бережного отношения к 

природе. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 
Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 
задавать вопросы, работать в 

составе творческих групп 

аргументировать свою точку 
зрения. 

Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 
различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

  



3

1 
Обобщающий 

урок 

1      

Животные- потребители органического вещества ( 28 часов) 

3

2 

Царство 

Животные 

1 Выделять особенности 

строения и жизнедеятельности 

животных, объединяющих их в 
отдельное царство. 

Устанавливать связь между 

строением тела животно-го и 
его образом жизни описывать 

процесс эволюции животных 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, умение проводить 
элементарные исследования, 

работать с различными 

источниками информации. 
Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 
и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение 
слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах 

Выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к 
природе, особенно живой, 

избегая противоположных 

поступков, постепенно учась 
и осваивая стратегию 

рационального 

природопользования. 

  

3

3 

Подцарство 

Одноклеточные. 
Тип 

Саркожгутиконо

сцы. 

1 Выделять особенности 

строения представителей типа 
Саркожгутиконосцы Описывать 

приспособления спо-ровиков к 

паразитическому образу жизни 
Объяснять, почему инфузорий 

относят к наиболее 

сложнооргани-зованным 

простейшим Выявлять 
средообразующую роль 

простейших 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Личностные УУД: потребность 

в справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение 

определять цель работы, 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 
привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, 
а так же близких людей и 

окружающих. 

  



планировать ее выполнение, 

представлять результаты 

работы классу. 
Коммуникативные УУД. умение 

работать в составе творческих 

групп 

3
4 

Тип Инфузории. 
Тип Споровики. 

1 Выделять особенности 
строения представителей типа 

Саркожгутиконосцы Описывать 

приспособления спо-ровиков к 
паразитическому образу жизни 

Объяснять, почему инфузорий 

относят к наиболее 
сложнооргани-зованным 

простейшим Выявлять 

средообразующую роль 

простейших 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям. 

Развитие элементарных 

навыков устанавливания 

причинно-следственных связей. 

Умение сравнивать и делать 

выводы на основании 

сравнений. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете, развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 
одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед 
аудиторией 

Выбирать поступки, 
нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к 

природе, особенно живой, 
избегая противоположных 

поступков, постепенно учась 

и осваивая стратегию 
рационального 

природопользования. 

  

3 Подцарство 1 Описывать отличительные Познавательные УУД: умение Учиться самостоятельно   



5 Многоклеточные. 

Беспозвоночные 
животные, их 

роль в 

экосистемах. 

признаки подцарства Мно-

гоклеточные Называть 
наиболее вероятного предка 

многоклеточных животных 

Выделять беспозвоноч-ных 
животных Объяснять, почему 

они играют важ-ную роль в 

экосистемах 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, давать 

определения понятиям. 

Развитие элементарных 

навыков устанавливания 

причинно-следственных связей 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на уроке 

знания на практике. Понимание 

важности бережного отношения 

к природе. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 
Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы, работать в 
составе творческих групп 

аргументировать свою точку 

зрения. 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 
безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, 

а так же близких людей и 
окружающих. 

3
6 

Тип 

Кишечнополост

ные 

1 Доказывать, что 
кишечнополостных относят к 

низ-шим многоклеточным 

Выделять особенности строе-
ния клеток наружного и 

Познавательные УУД: умение 
работать с текстом, выделять в нем 

главное, умение проводить 

элементарные исследования, 
работать с различными 

Учиться самостоятельно 
выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 
сохранение здоровья – своего, 

  



внутреннего слоёв тела гид-ры 

Устанавливать связь между 
строением и функция-ми тела 

гидры Выявлять роль 

коралловых полипов в морских 
экосистемах 

источниками информации. 

Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 
восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 
правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 
вопросы, работать в группах 

а так же близких людей и 

окружающих. 

3

7 
Тип Плоские 

черви 

1 Выделять системы органов, 

появившиеся у плоских червей 

Распознавать приспособления к 
паразитичес-кому образу жизни 

сосальщиков и ленточных 

червей Описывать меры 
предохранения от заражения 

паразитическими плоскими 

червями 

Познавательные УУД: овладение 

умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 
Приобретение элементарных 

навыков работы с приборами. 

 Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД:  
умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

 

Выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к 
природе, особенно живой, 

избегая противоположных 

поступков, постепенно учась 
и осваивая стратегию 

рационального 

природопользования. 

  

3

8 
Тип Круглые 

черви 

1 Распознавать и описывать  

наиболее опасных для че-

ловека круглых червей 
Объяснять, что представляет 

собой первичная полость тела 

Устанавливать как из-бежать 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Личностные УУД: потребность 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 
безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, 

а так же близких людей и 

   



заражения круглыми червями. в справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение 

определять цель работы, 

планировать ее выполнение, 

представлять результаты 

работы классу. 
Коммуникативные УУД. умение 

работать в составе творческих 

групп 

окружающих. 

3
9 

Тип Кольчатые 

черви. Роль 

червей в 

почвенных 

экосостемах. 

1 Называть прогрессивные черты 
строения кольчатых червей. 

Отличать олигохет от полихет 

Выделять приспособления 
пиявок к паразитическому 

образу жизни Выявлять роль 

кольчатых червей в 
экосистемах 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям. 

Развитие элементарных 

навыков устанавливания 

причинно-следственных связей. 

Умение сравнивать и делать 

выводы на основании 

сравнений. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете, развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные УУД: умение 

Учиться самостоятельно 
выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 
сохранение здоровья – своего, 

а так же близких людей и 

окружающих. 

   



слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 
свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед 

аудиторией 

4

0 
Тип Моллюски 1 Распознавать отличительные 

признаки раз-личных классов 

моллюсков Устанавливать 

признаки усложнения систем 
органов мол-люсков по 

сравнению с раннее 

изученными животными 
Объяснять как строение мол-

люсков связано с их способами 

питания 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, умение проводить 

элементарные исследования, 
работать с различными 

источниками информации. 

Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 
правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 
вопросы, работать в группах 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 
сохранение здоровья – своего, 

а так же близких людей и 

окружающих. 

   

4

1 
Тип 

Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные 

1 Называть внешние признаки 

животных типа Членистоногие 

Описывать особенности стро-
ения дыхательной и 

кровеносной систем чле-

нистоногих Выделять 
особенности строения органов 

зрения членистоногих 

Отличать ракообразных от 

других членистоно-гих 
Объяснять разнообразие 

ракообразных в природе 

Познавательные УУД: овладение 

умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 
Приобретение элементарных 

навыков работы с приборами. 

 Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД:  

Выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к 
природе, особенно живой, 

избегая противоположных 

поступков, постепенно учась 
и осваивая стратегию 

рационального 

природопользования. 

   

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 
одноклассниками 

 

4
2 

Класс 

паукообразные 

1 Выделять особенности 
строения тела, отличающие 

паукообразных от других 

членистоногих Называть 

отличительные признаки 
основных отрядов 

паукообразных 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям. 

Развитие элементарных 

навыков устанавливания 

причинно-следственных связей. 

Умение сравнивать и делать 

выводы на основании 

сравнений. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете, развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 
свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед 

аудиторией 

Учиться самостоятельно 
выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, 
а так же близких людей и 

окружающих. 

  

4

3 
Тип 

Членистоногие. 

Класс 

1 Описывать типы ротовых 

аппаратов насекомых 

Объяснять их разнообразие 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 

  



насекомые. Характеризовать жизненные 

циклы насекомых Выявлять 
роль насекомых для растений 

Приводить примеры 

использования насекомых 
человеком 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Личностные УУД: потребность 

в справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение 

определять цель работы, 

планировать ее выполнение, 

представлять результаты 

работы классу. 
Коммуникативные УУД. умение 

работать в составе творческих 
групп 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, 
а так же близких людей и 

окружающих. 

4

4 
Тип 

Членистоногие. 

Класс 

насекомые. 

Размножение, 

развитие, 

разнообразие 

1 Описывать типы ротовых 

аппаратов насекомых 
Объяснять их разнообразие 

Характеризовать жизненные 

циклы насекомых Выявлять 

роль насекомых для растений 
Приводить примеры 

использования насекомых 

человеком 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям. 

Развитие элементарных 

навыков устанавливания 

причинно-следственных связей. 

Умение сравнивать и делать 

выводы на основании 

сравнений. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете, развитие 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 
привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, 

а так же близких людей и 
окружающих. 

  



навыков самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 
одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед 
аудиторией 

4

5 
Тип Хордовые. 

Позвоночные 

животные 

1 Отличать хордовых от других 

животных Ус-танавливать 

признаки ланцетника, 
свидетельс-твующие о родстве 

с кольчатыми червями, а также 

с хордовыми животными. 
Выделять отличия бесчерепных 

от других хордовых 

 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, умение проводить 
элементарные исследования, 

работать с различными 

источниками информации. 
Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 
восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение 
слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах 

Выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к 
природе, особенно живой, 

избегая противоположных 

поступков, постепенно учась 
и осваивая стратегию 

рационального 

природопользования. 

  

4

6 
Надкласс Рыбы 1 Устанавливать особенности 

внешнего строения рыб в связи 
с жизнью в воде Выделять 

особенности внутреннего 

строения рыб Выявлять органы 
чувств развитые у рыб 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям. 

Развитие элементарных 

навыков устанавливания 

причинно-следственных связей. 

Умение сравнивать и делать 

выводы на основании 

сравнений. 

Личностные УУД: умение 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 
привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, 
а так же близких людей и 

окружающих. 

  



соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете, развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 
одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед 
аудиторией 

4

7 
Класс 

хрящевые рыбы 

1 Выделять древние и 

прогрессивные признаки 

хрящевых рыб Устанавливать 
как внешнее строение акул и 

скатов связано с условиями их 

обитания и образом жизни 
Описывать питание хрящевых 

рыб 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Личностные УУД: потребность 

в справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение 

определять цель работы, 

планировать ее выполнение, 

представлять результаты 

работы классу. 
Коммуникативные УУД. умение 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 
безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, 

а так же близких людей и 
окружающих. 

  



работать в составе творческих 

групп 

4

8 
Класс Костные 

рыбы 

1 Называть общие черты 

строения костных рыб 

Описывать многообразие 
костных рыб Выделять 

особенности двоякодышащих и 

кистепё-рых рыб Давать 

определение проходным рыбам 

Познавательные УУД: овладение 

умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 
Приобретение элементарных 

навыков работы с приборами. 

 Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 
работы и работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД:  

умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 

одноклассниками 

 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 
безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, 

а так же близких людей и 

окружающих. 

  

4

9 
Класс 

Земноводные, 

или Амфибии 

1 Устанавливать признаки, 

свидетельствующие о более 

высокой степени организации 

земноводных по сравнению с 
рыбами Называть стадии 

развития земноводных 

Выявлять роль земноводных в 
природе 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, умение проводить 

элементарные исследования, 
работать с различными 

источниками информации. 

Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 
восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 
правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 
сохранение здоровья – своего, 

а так же близких людей и 

окружающих. 

  



вопросы, работать в группах 

5

0 
Класс 

Пресмыкающие

ся, или 

рептилии 

1 Называть приспособления, 

позволяющие 

пресмыкающимся жить вдали 
от воды Различать отряды 

пресмыкающихся Выявлять 

роль пресмыкающихся в 
экосистемах 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям. 

Развитие элементарных 

навыков устанавливания 

причинно-следственных связей. 

Умение сравнивать и делать 

выводы на основании 

сравнений. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете, развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные УУД: умение 
слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. Овладение 
навыками выступлений перед 

аудиторией 

Выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к 
природе, особенно живой, 

избегая противоположных 

поступков, постепенно учась 
и осваивая стратегию 

рационального 

природопользования. 

  

5

1 
Класс Птицы 1 Называть изменения во 

внешнем и внутреннем 
строении птиц в связи с 

полётом Описывать строение 

перьевого покрова Объяснять 
почему птицам требуется 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Личностные УУД: потребность 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 
привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, 
а так же близких людей и 

  



большое количество пищи 

Устанавливать, когда и от кого 
произошли птицы 

в справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение 

определять цель работы, 

планировать ее выполнение, 

представлять результаты 

работы классу. 
Коммуникативные УУД. умение 

работать в составе творческих 

групп 

окружающих. 

5
2 

Птицы 

наземных и 

водных 

экосистем 

1 Описывать приспособления 
птиц к жизни в лесу Выявлять 

роль хищных птиц в 

экосистемах Устанавливать чем 
птицы открытых пространств 

отличаются от птиц водоёмов 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям. 

Развитие элементарных 

навыков устанавливания 

причинно-следственных связей. 

Умение сравнивать и делать 

выводы на основании 

сравнений. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете, развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные УУД: умение 

Учиться использовать свои 
взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 
возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

  



слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 
свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед 

аудиторией 

5

3 
Класс 

Млекопитающи

е : общая 

характеристика, 

особенности 

строения 

1 Описывать особе6нности 

строения покрова 

млекопитающих Объяснять, 

почему у млеко-питающих 
крупная черепная коробка 

Устанав-ливать за счёт чего у 

млекопитающих поддер-
живается постоянная 

температура тела Дока-зывать, 

что яйцекладущие утконос и 

ехидна относятся к 
млекопитающим 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, умение проводить 

элементарные исследования, 
работать с различными 

источниками информации. 

Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 
правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 
вопросы, работать в группах 

Выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к 

природе, особенно живой, 
избегая противоположных 

поступков, постепенно учась 

и осваивая стратегию 
рационального 

природопользования. 

  

5

4 
Особенности 

размножения и 

развития 

млекопитающи

х 

1 Описывать особе6нности 

строения покрова 

млекопитающих Объяснять, 
почему у млеко-питающих 

крупная черепная коробка 

Устанав-ливать за счёт чего у 
млекопитающих поддер-

живается постоянная 

температура тела Дока-зывать, 

что яйцекладущие утконос и 
ехидна относятся к 

млекопитающим 

Познавательные УУД: овладение 

умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 
Приобретение элементарных 

навыков работы с приборами. 

 Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД:  

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 
безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, 

а так же близких людей и 
окружающих. 

  



умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 
одноклассниками 

 

5
5 

Млекопитающие 
различных 

экосистем  

1 Описывать характерные 
особенности внешнего и 

внутреннего строения, образа 

жизни млекопитающих 

различных экосистем. 
Приводить примеры 

представителей 

млекопитающих различных 
экосистем, редких и 

исчезающих 

видов. 

Определять представителей 
млекопитающих различных 

экосистем, используя 

натуральные объекты, рисунки, 
фотографии. 

Обосновывать необходимость 

охраны редких видов 
млекопитающих 

и экосистем. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 
сообщений о 

разнообразии экологических 

групп 
млекопитающих 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Личностные УУД: потребность 

в справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение 

определять цель работы, 

планировать ее выполнение, 

представлять результаты 

работы классу. 
Коммуникативные УУД. умение 

работать в составе творческих 

групп 

Выбирать поступки, 
нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к 

природе, особенно живой, 

избегая противоположных 
поступков, постепенно учась 

и осваивая стратегию 

рационального 
природопользования. 

  

5

6 

Млекопитающие 

родного края 

1 Называть млекопитающих 

разных 

экосистем родного края. 
Описывать черты 

приспособленности 

млекопитающих к жизни в 

Познавательные УУД: овладение 

умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 
Приобретение элементарных 

навыков работы с приборами. 

 Личностные УУД: потребность в 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 
безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, 

а так же близких людей и 

  



разных экосистемах. 

Выявлять черты различия 
млекопитающих разных 

экологических 

групп. 
Обосновывать необходимость 

сохранения лесов как 

местообитания 

многих животных 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников.  
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД:  

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 
одноклассниками 

 

окружающих. 

5
7 

Роль птиц и 

млекопитающи

х в жизни 

человека 

1 Оценивать значение птиц и 
млекопитающих в жизни и 

хозяйственной деятельности 

человека. 

Называть предков домашних 
птиц 

и млекопитающих, их основные 

породы 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, давать 

определения понятиям. 

Развитие элементарных 

навыков устанавливания 

причинно-следственных связей 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на уроке 

знания на практике. Понимание 

важности бережного отношения 

к природе. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

Выбирать поступки, 
нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к 

природе, особенно живой, 

избегая противоположных 
поступков, постепенно учась 

и осваивая стратегию 

рационального 
природопользования. 

  



работы в кабинете. 
Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы, работать в 
составе творческих групп 

аргументировать свою точку 

зрения. 

5
8 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

1      

Бактерии, грибы, разрушители органического вещества. Лишайники ( 4 часа) 

5

9 

Царство 

бактерии 

1 Называть основные признаки 

царства бактерий Описывать 

разнообразие бактерий. 

Объяснять роль бактерий в 
экосистемах и 

жизнедеятельности человека 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, умение проводить 

элементарные исследования, 
работать с различными 

источниками информации. 

Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 
восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 
правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 
вопросы, работать в группах 

Выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к 

природе, особенно живой, 
избегая противоположных 

поступков, постепенно учась 

и осваивая стратегию 
рационального 

природопользования. 

  

6

0 

Царство Грибы 1 Выявлять сходство грибов с 

растениями. Находить общие 

черты у грибов и животных. 
Знать, что называют плодовым 

телом гриба. Описывать 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям. 

Развитие элементарных 

навыков устанавливания 

причинно-следственных связей. 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 
безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, 

  



строение гриба. Объяснять, как 

размножаются грибы. 
Приводить примеры одноклет-

ых и многоклет-х грибов. 

Описывать разнообразие 
экологических групп грибов. 

Называть съедобные и 

ядовитые шляпочные грибы. 

Объяснять роль грибов в 
экосистемах и 

жизнедеятельности человека 

Умение сравнивать и делать 

выводы на основании 

сравнений. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете, развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные УУД: умение 
слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед 
аудиторией 

а так же близких людей и 

окружающих. 

6

1 

Роль грибов в 

природе и жизни 

человека 

1 Выявлять сходство грибов с 

растениями. Находить общие 

черты у грибов и животных. 
Знать, что называют плодовым 

телом гриба. Описывать 

строение гриба. Объяснять, как 
размножаются грибы. 

Приводить примеры одноклет-

ых и многоклет-х грибов. 
Описывать разнообразие 

экологических групп грибов. 

Называть съедобные и 

ядовитые шляпочные грибы. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, давать 

определения понятиям. 

Развитие элементарных 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 
безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, 

а так же близких людей и 
окружающих. 

  



Объяснять роль грибов в 

экосистемах и 
жизнедеятельности человека 

навыков устанавливания 

причинно-следственных связей 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на уроке 

знания на практике. Понимание 

важности бережного отношения 

к природе. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 
Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 
слух, задавать вопросы, работать в 

составе творческих групп 

аргументировать свою точку 
зрения. 

6

2 

Лишайники 1 Описывать строение 

лишайников. Объяснять, 

почему лишайники называют 
симбионтами. Харак-теризовать 

группы лишайников по 

внешнему виду. Объяснять 
средообразующую роль 

лишайников. Описывать 

лишайники как биоиндикаторы 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, умение проводить 
элементарные исследования, 

работать с различными 

источниками информации. 
Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 
и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение 
слушать учителя и отвечать на 

Выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к 
природе, особенно живой, 

избегая противоположных 

поступков, постепенно учась 
и осваивая стратегию 

рационального 

природопользования. 

  



вопросы, работать в группах 

Биоразнообразие (5 часов) 

6
3 

Видовое 
разнообразие 

1 Давать определение термину 
биоразнообразие Ус-

танавливать может ли 

исчезнувший вид возник-нуть 

вновь Объяснять как человек 
влияет на раз-нообразие видов 

Доказывать, что устойчивость 

экосистемы зависит от 
разнообразия видов 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение 

определять цель работы, 

планировать ее выполнение, 

представлять результаты работы 

классу. 
Коммуникативные УУД. умение 

работать в составе творческих групп 

Учиться самостоятельно 
выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – 
своего, а так же близких 

людей и окружающих. 

  

6
4 

Экосистемное 
разнообразие 

1 Давать определение 
экологического разнообразия 

Описывать последствия 

вырубки хвойных и ши-
роколиственных лесов 

Устанавливать как обедне-ние 

экологического разнообразия 

может сказаться на состоянии 
биосферы 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

Выбирать поступки, 
нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к 

природе, особенно живой, 
избегая противоположных 

поступков, постепенно учась 

и осваивая стратегию 

рационального 
природопользования. 

  



следственных связей 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на уроке 

знания на практике. Понимание 

важности бережного отношения 

к природе. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

в кабинете. 
Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

задавать вопросы, работать в 
составе творческих групп 

аргументировать свою точку зрения. 

6

5 

Пути сохранения 

биоразнообразия 

1 Приводить примеры 

охраняемых растений, жи-
вотных и грибов Выявлять роль 

биосферных заповедников 

Устанавливать  меры по охране 
лесов от пожаров Давать 

определение Кр книге 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 
главное, умение проводить 

элементарные исследования, 

работать с различными источниками 
информации. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 
и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах 

Выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение и 
бережное отношение к 

природе, особенно живой, 

избегая противоположных 
поступков, постепенно учась 

и осваивая стратегию 

рационального 

природопользования. 

  



6

6 

Учётно-

проверочный 
урок 

1      

6

7 

Повторение по 

теме «Эволюция 
живой природы» 

1      

6

8 

Повторение по 

теме «Растения – 

производители 
органического 

вещества» 

1      

6

9 

Повторение по 

теме 

«Животные- 

потребители 

органического 

веществ» 

1      

7

0 

Итоговый 

контроль 

1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


