
Приложение 1 к рабочей программе по биологии

Календарно-тематическое планирование 5 класс

№
п/п

Тема урока Планируемые результаты обучения Дата
проведения

Освоение предметных знаний УУД План
(месяц,
неделя)

факт

Введение (6 ч)

1 Биология – наука 
о живой природе

Определять понятия: «биология», «биосфера», 
«экология». Раскрывать значение 
биологических знаний в современной жизни. 
Оценивать  роль биологической науки в жизни 
общества.  Овладевать новыми приемами 
работы с учебником. Сотрудничать с 
одноклассниками при обсуждении значения 
биологических знаний

Метапредметные: формируются умения 
проводить наблюдения в живой природе, 
фиксировать и оформлять их результаты. 
Развиваются основные приёмы работы с 
учебником.
Личностные: формируется любовь и 
бережное отношение к родной природе, 
элементы экологической культуры.

Сент.
1 неделя

2 Методы изучения 
биологии

Определять понятия: «методы исследования», 
«наблюдение», «эксперимент», «измерение». 
Характеризовать основные методы 
исследования в биологии.  Определять методы 
биологических исследований. Объяснять 
значение практических и теоретических 
методов в научном познании.  Овладевать 
основными приемами работы с лабораторным 
оборудованием и посудой. Соблюдать правила 
работы с биологическими приборами и 
инструментами, правила техники безопасности
в кабинете биологии

Метапредметные: начато практическое 
ознакомление с методами проведения 
научных исследований и оформлением их 
результатов. Осваивают основные приёмы 
работы с лабораторным оборудованием и 
посудой.
Личностные: формируется ответственное 
отношение к соблюдению правил техники 
безопасности.

Сент.
2 неделя
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3 Разнообразие 
живой природы

Определять понятия: «царство Бактерии», 
«царство Грибы», «царство Растения» и 
«царство Животные». Анализировать  
признаки живого: клеточное строение, 
питание, дыхание, обмен веществ, 
раздражимость, рост, развитие, размножение. 
Выделять основные отличия живого от 
неживого. Систематизировать знания о 
многообразии живых организмов

Метапредметные: развиваются навыки 
работы с текстом и иллюстрациями 
учебника. Учатся преобразовывать 
(структурировать) текст в схему и таблицу, 
осуществлять сравнение. Личностные: 
формируется научное мировоззрение на 
основе знаний об отличительных 
признаках живого от неживого.

Сент.
3 неделя

4 Среды обитания 
организмов

Определять понятия: «водная среда», 
«наземно-воздушная среда», «почва как среда 
обитания», «организм как среда обитания». 
Анализировать  связи организмов со средой 
обитания. Характеризовать  влияние 
деятельности человека на природу.  
Устанавливать взаимосвязь между средой 
обитания и приспособленностью организмов к 
ней. Объяснять роль живых организмов в среде
обитания. Соблюдать правила поведения в 
окружающей среде

Метапредметные: формируется умение 
проводить анализ связей организмов со 
средой обитания; устанавливать причинно 
- следственные связи, строить логические 
рассуждения, осваивают разные формы 
чтения (поисковое).
Личностные: формируется 
познавательный мотив на основе интереса 
к изучению новых для учащихся объектов.

Сент.
4 неделя

5 Экологические 
факторы и их 
влияние на живые
организмы

Определять понятия: «экологические 
факторы», «абиотический фактор», 
«биотический фактор», «антропогенный 
фактор». Анализировать  и сравнивать  
экологические факторы. Объяснять их влияние
на живые организмы

Метапредметные: развивается умение 
работать с текстом и иллюстрациями 
учебника.
Личностные: формируются элементы 
экологической культуры.

Октябрь
1 неделя

6 Экскурсия 
«Разнообразие 
живых 
организмов» 
Практическая 
работа 
«Фенологические 
наблюдения за 
сезонными 

Различать, наблюдать и описывать живые 
организмы разных групп, сезонные изменения 
в природе. Оформлять результаты своих 
наблюдений. Приобретают навыки 
правильного поведения в природе

Метапредметные: развивается умение 
проводить наблюдения в живой природе, 
фиксировать и оформлять их результаты.
Личностные: формируется любовь и 
бережное отношение к родной природе, 
элементы экологической культуры.

Октябрь
2 неделя
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изменениями в 
природе».

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч)

7 Устройство 
увеличительных 
приборов. 
Лабораторная 
работа№1 
«Устройство 
светового 
микроскопа. 
Правила работы с 
ним».

Определять понятия: «клетка», «лупа», 
«микроскоп», «тубус», «окуляр», «объектив», 
«штатив». Работать с лупой и микроскопом.  
Знать  устройство микроскопа.  Соблюдать  
правила
работы с микроскопом.  Сотрудничать с 
одноклассниками при обсуждении результатов 
лабораторных работ

Метапредметные: развивается умение 
проводить простейшие исследования и 
оформлять их результаты.
Личностные: формируется 
познавательный мотив на основе интереса 
к работе с новым оборудованием и 
проведения простейших исследований.

Октябрь
3 неделя

8 Строение клетки Выделять существенные признаки строения 
клетки. Уметь схематически изобразить 
строение клетки.  Различать на таблицах и 
микропрепаратах части и органоиды клетки.   
Соблюдать правила работы с микроскопом, 
знать его устройство.  

Метапредметные: умение выделять 
существенные признаки строения клетки. 
Личностные: формируется 
познавательный мотив на основе интереса 
к изучению новых для учащихся объектов.

Октябрь
4 неделя

9 Лабораторная 
работа №2 
«Приготовление 
микропрепарата 
кожицы чешуи 
лука».

Выделять существенные признаки строения 
клетки. Различать на таблицах и 
микропрепаратах части и органоиды клетки. 
Научиться готовить микропрепараты. 
Наблюдать части и органоиды клетки под 
микроскопом, описывать и схематически 
изображать их

Метапредметные: развиваются умения 
выполнения лабораторной работы по 
инструктивной карточке и оформления ее 
результатов. Личностные: формируется 
познавательный мотив на основе интереса 
к изучению новых для учащихся объектов.

Ноябрь
1 неделя

10 Пластиды. 
Лабораторная 
работа№3 
«Пластиды в 
клетках листа 
элодеи, плодов 
томата, рябины, 
шиповника».

Определять понятия: «хлоропласты», 
«лейкопласты», «хромопласты», «хлорофилл». 
Выделять существенные признаки строения 
клетки. Различать на таблицах и 
микропрепаратах части и органоиды клетки

Метапредметные: развиваются навыки 
выполнения лабораторной работы по 
инструктивной карточке и оформления ее 
результатов, умение выделять 
существенные признаки строения клетки. 
Личностные: формируется 
познавательный мотив на основе интереса 
к изучению новых для учащихся объектов.

Ноябрь
2 неделя
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11 Химический 
состав клетки. 

Объяснять  роль  минеральных веществ и 
воды, входящих в состав клетки. Различать 
органические и неорганические вещества, 
входящие в состав клетки. Ставить 
биологические эксперименты по изучению 
химического состава клетки. Научиться 
работать с лабораторным оборудованием

Метапредметные: развивается умение 
обнаруживать общность живой и неживой 
природы на основании сравнения и 
установления сходства их состава. 
Личностные: формируется научное 
мировоззрение на основании установления
сходства химического состава клеток как 
одного из доказательств единства живой 
природы.

Ноябрь
3 неделя

12 Жизнедеятельнос
ть клетки. 
Лабораторная 
работа№4 
«Движение 
цитоплазмы в 
клетках листа 
элодеи».

Выделять существенные признаки процессов 
жизнедеятельности клетки. Ставить 
биологические эксперименты по изучению 
процессов жизнедеятельности организмов и 
объяснять их результаты. Наблюдать движение 
цитоплазмы

Метапредметные: развиваются навыки 
проведения простейших биологических 
экспериментов по изучению процессов 
жизнедеятельности в клетке, умения 
фиксировать, анализировать и объяснять 
их результаты.
Личностные: формируется 
познавательный мотив на основе интереса 
к проведению простейших биологических 
экспериментов.

Ноябрь 
4 неделя

13 Деление и рост 
клеток

Выделять существенные признаки процессов 
жизнедеятельности

Метапредметные: развивается умение 
работать с текстом и иллюстрациями 
учебника.  Личностные: формируется 
научное мировоззрение в связи с 
развитием у учащихся представления о 
делении клеток как основе размножения, 
роста и развития всех живых организмов

Декабрь
1 неделя

14 Ткани Определять понятие «ткань». Выделять  
признаки, характерные для различных видов 
тканей. Иметь представление о выполняемых 
ими функциях в растительном организме. 

Метапредметные: развивается умение 
работать с текстом и иллюстрациями 
учебника.  Личностные: формируется 
научное мировоззрение в связи с 
развитием у учащихся представления о 
ткани как следующем уровне организации 
организмов из клеток.

Декабрь
2 неделя

4



15 Лабораторная 
работа№5 
«Рассматривание 
готовых 
микропрепаратов 
растительных 
тканей».

Уметь работать с микроскопом и определять 
различные растительные ткани на 
микропрепаратах

Метапредметные: развивается умение 
выделять существенные признаки 
строения различных тканей, умение 
фиксировать, анализировать и объяснять 
увиденное. Личностные: формируется 
познавательный мотив на основе интереса 
к проведению простейших биологических 
экспериментов.

Декабрь
3 неделя

16 Повторительно-
обобщающий 
урок

Систематизировать и обобщить знания по 
теме.
Сравнивать строение клеток разных 
организмов. Формировать представления о 
единстве живого

Метапредметные: развивается умение  
сравнивать объекты, делать выводы в 
результате сравнения, обобщать 
имеющиеся знания.
Личностные: формируется научное 
мировоззрение в связи с развитием у 
учащихся представления
о единстве живого.

Декабрь
4 неделя

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч)

17 Строение и 
многообразие 
бактерий

Выделять существенные  признаки  бактерий Метапредметные: развивается умение 
самостоятельно работать с текстом и 
иллюстрациями учебника, описывать 
биологические объекты, проводить их 
сравнительную характеристику.
Личностные: формируется научное 
мировоззрение на основе изучения 
строения бактерий.

Январь
2 неделя

18 Роль бактерий в 
природе и жизни 
человека

Определять понятия: «клубеньковые
(азотфиксирующие) бактерии»,
«симбиоз», «болезнетворные бактерии», 
«эпидемия».  Объяснять роль бактерий в 
природе и жизни человека. Подбирать и систе-
матизировать информацию, строить поисковый
запрос по изучаемой теме. Представлять 
информацию в виде сообщений и презентаций

Метапредметные: развивается умение 
самостоятельно выполнять биологические 
исследования, 
работать с текстом и иллюстрациями 
учебника.  Личностные: формируется 
интерес к предмету и положительная 
познавательная мотивация на основе 
проведения самостоятельного 
биологического исследования.

Январь 
3 неделя

5



Раздел 3. Царство Грибы (5 ч)

19 Строение грибов Выделять      существенные       признаки 
строения и жизнедеятельности грибов. 
Объяснять роль грибов в природе и жизни 
человека 

Метапредметные: развиваются умения 
самостоятельно работать с текстом и 
иллюстрациями учебника, получать 
информацию из видеофильма.
Личностные: формируется научное 
мировоззрение на основе изучения 
строения и роли грибов.

Январь 
4 неделя

20 Шляпочные 
грибы. 
Лабораторная 
работа№6 
«Строение 
плодовых тел 
шляпочных 
грибов».

Различать на живых объектах и таблицах 
съедобные и ядовитые грибы. Освоить приёмы
оказания первой доврачебной помощи при 
отравлении ядовитыми  грибами

Метапредметные: развивается умение 
самостоятельно работать с текстом и 
иллюстрациями учебника. Личностные: 
формируется понимание ценности 
здорового и безопасного образа жизни; 
усваиваются правила безопасного 
поведения в ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью при отравлении 
ядовитыми грибами.

Февраль
1 неделя

21 Плесневые грибы 
и дрожжи. 
Лабораторная 
работа№7 
«Строение 
плесневого гриба 
мукора». 
Лабораторная 
работа№8 
«Строение 
дрожжей».

Готовить микропрепараты и наблюдать
под микроскопом строение мукора и дрожжей. 
Сравнивать увиденное под микроскопом с 
приведённым в учебнике изображением

Метапредметные: развивается умение 
самостоятельно проводить исследования в 
ходе лабораторной работы и на основе 
анализа полученных результатов делать 
выводы
Личностные: формируется познавательная
самостоятельность и мотивация на 
изучение объектов
природы.

Февраль
3 неделя

22 Грибы-паразиты Определять понятие «грибы-паразиты». 
Объяснять роль грибов-паразитов в природе и 
жизни человека

Метапредметные: развивается умение 
самостоятельно работать с текстом и 
иллюстрациями учебника. Личностные: 
формируется познавательная 
самостоятельность и мотивация на 
изучение объектов природы.

Февраль
4 неделя
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23 Контрольно-
обобщающий

Систематизировать и обобщить знания о 
строении и роли бактерий и грибов в природе 
и жизни человека.
Демонстрировать умение готовить 
микропрепараты и работать с микроскопом. 

Метапредметные: развивается умение 
сравнивать объекты и на основе 
обобщения знаний делать
выводы. Личностные: формируется 
научное мировоззрение на основе 
выделения существенных признаков 
представителей разных царств природы.

Март
1 неделя

Раздел 4. Царство Растения (9 ч)

24 Ботаника – наука 
о растениях

Определять  понятия: «ботаника», «низшие 
растения», «высшие растения», «слоевище», 
«таллом». Выделять существенные признаки 
растений. Различать на живых объектах и 
таблицах низшие и высшие растения, наиболее
распространённые и опасные для человека 
растения. Сравнивать представителей низших 
и высших растений, делать выводы на основе 
сравнения. Выявлять взаимосвязи между 
строением растений и их местообитанием. 
Объяснять роль различных растений в природе
и жизни человека. Находить информацию о 
растениях в разных источниках

Метапредметные: развиваются умения 
выделять существенные признаки 
растений, различать на
живых объектах и таблицах низшие и 
высшие растения, сравнивать 
представителей низших и высших 
растений, делать выводы на основе 
сравнения.
Личностные: формируется экологическая 
культура на основе понимания важности 
охраны растений.

Март
2 неделя

25 Водоросли. 
Лабораторная 
работа№9 
«Строение 
зелёных 
водорослей».

Выделять существенные признаки водорослей.
Различать на таблицах и гербарных образцах 
представителей водорослей. Готовить 
микропрепараты и работать  с микроскопом 

Метапредметные: развивается умение 
выделять существенные признаки низших 
растений и на этом основании относить 
водоросли к низшим растениям.
Личностные: формируется познавательная
самостоятельность и мотивация на 
изучение объектов природы.

Март
3 неделя

26 Роль водорослей и
их охрана

Объяснять роль водорослей в природе и жизни 
человека. Обосновывать  необходимость 
охраны водорослей

Метапредметные: развивается умение 
работать с текстом и иллюстрациями 
учебника. Личностные: формируются 
элементы коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве с одноклассниками в 
процессе образовательной деятельности.

Апрель
1 неделя

7



27 Лишайники Определять понятия: «кустистые лишайники», 
«листоватые лишайники», «накипные 
лишайники». Выделять существенные 
признаки строения лишайников. Объяснять 
роль лишайников в природе и жизни человека. 
Находить  лишайники в природе

Метапредметные: развивается умение 
проводить наблюдения в природе и на их 
основании делать выводы.
Личностные: формируется экологическая 
культура на основании изучения 
лишайников и вывода о состоянии 
окружающей среды.

Апрель
2 неделя

28 Мхи. 
Лабораторная 
работа№10 
«Строение мха».

Выделять существенные признаки мхов. 
Различать на таблицах и гербарных образцах 
представителей мхов. Объяснять их роль в 
природе и жизни человека

Метапредметные: развивается умение 
выделять существенные признаки высших 
споровых растений и на этом основании 
относить мхи к высшим споровым 
растениям.
Личностные: формируется научное 
мировоззрение на основе сравнения 
низших и высших растений и 
установления усложнений в их строении.

Апрель
3 неделя

29 Плауны. Хвощи. 
Папоротники. 
Лабораторная 
работа№11 
«Строение 
папоротника». 

Выделять существенные признаки высших 
споровых растений. Различать на таблицах и 
гербарных образцах представителей 
папоротников, хвощей и плаунов. Объяснять 
их роль в природе и жизни человека

Метапредметные: развивается умение 
выделять существенные признаки высших 
споровых растений и на этом основании 
относить плауны, хвощи и папоротники  к 
высшим споровым растениям.
Личностные: формируется научное 
мировоззрение на основе сравнения 
низших и высших растений
и установления усложнений в их строении.

Апрель
3 неделя

30 Голосеменные 
растения. 
Лабораторная 
работа№12 
«Строение хвои и 
шишек сосны 
обыкновенной».

Выделять существенные признаки голо-
семенных растений. Различать на живых   
объектах,   таблицах   и   гербарных образцах 
представителей голосеменных растений. 
Объяснять роль голосеменных в природе и 
жизни человека

Метапредметные: развитие умения 
выделять существенные признаки 
семенных растений и устанавливать их 
преимущества перед высшими споровыми 
растениями.
Личностные: формируется научное 
мировоззрение на основе сравнения 
голосеменных и высших растений и 
установления усложнений в их строении.

Май 
1 неделя

8



31 Покрытосеменны
е растения. 
Лабораторная 
работа№13 
«Строение 
цветкового 
растения».

Выделять существенные признаки высших 
семенных растений. Различать на живых 
объектах и таблицах органы цветкового 
растения. Различать на живых объектах, 
таблицах и гербарных образцах 
представителей покрытосеменных растений. 
Объяснять роль покрытосеменных в природе и 
жизни человека. Сравнивать представителей 
разных групп растений, делать выводы на 
основе сравнения. Оценивать с эстетической 
точки зрения представителей растительного 
мира. Находить информацию о растениях в 
научно-популярной литературе, биологических
словарях, систематизировать, анализировать и 
оценивать ее, переводить их одной формы 
подачи в другую

Метапредметные: развивается умение 
выделять существенные признаки 
покрытосеменных растений и проводить 
лабораторные работы по инструктивным 
карточкам.
Личностные: формируется научное 
мировоззрение на основе сравнения 
голосеменных и покрытосеменных 
растений и установления усложнений в их 
строении.

Май
2 неделя

32 Происхождение 
растений. Этапы 
развития 
растительного 
мира

Определять понятия: «палеонтология», 
«палеоботаника», «риниофиты». 
Характеризовать основные этапы развития 
растительного мира

Предметные: учащиеся имеют 
представления о методах изучения древних
растений, знают основные этапы развития 
растительного мира.
Метапредметные: развивается умение 
приводить доказательства того, что 
многообразие растительного мира — 
результат длительного исторического 
развития (эволюции).
Личностные: формируется научное 
мировоззрение на основе изучения 
основных этапов развития растительного 
мира и установления усложнений в 
строении растений в процессе эволюции.

Май
3 неделя
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33 Обобщающий 
урок-проект 
«Многообразие 
живой природы. 
Охрана природы»

Сравнивать  представителей разных групп 
растений, делать выводы на основе сравнения. 
Оценивать с эстетической точки зрения 
представителей растительного мира. Находить 
информацию о живой природе в научно-
популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках, систематизировать, 
анализировать и оценивать её, переводить из 
одной формы подачи в другую. Представлять 
информацию в виде сообщений и презентаций.
Осуществлять сотрудничество друг с другом, с 
учителем и другими участниками проекта. 
Аргументировано отстаивать свою точку 
зрения

Метапредметные: Учащиеся осваивают 
основы проектной деятельности, учатся 
работать с разными источниками 
информации, находить информацию об 
охране природы в разных источниках и 
интерпретировать ее

Май 
4 неделя

Резерв 2 часа

Календарно-тематическое планирование 6 класс

№
п/
п

Тема урока Планируемые результаты обучения Дата
проведения

Освоение предметных знаний УУД План
(месяц,
неделя)

факт

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч)
1. Строение семян 

двудольных 
растений

Определять понятия: «однодольные 
растения», «двудольные растения», 
«семядоля», «эндосперм», «зародыш», 
«семенная кожура», «семяножка», 
«микропиле».  Называть особенности 
строения семян двудольных растений.  

Метапредметные: развиваются навыки 
выполнения лабораторной работы по 
инструктивной карточке и оформления ее 
результатов. Личностные: формируется 
познавательный мотив на основе интереса к 
изучению новых для учащихся объектов.

Сент.
1

неделя

2. Строение семян 
однодольных 
растений

Называть особенности строения семян 
однодольных растений. Применять 
инструктаж-памятку последовательности 
действий при проведении анализа строения 

Метапредметные: развиваются навыки 
выполнения лабораторной работы по 
инструктивной карточке и оформления ее 
результатов, умение выделять существенные 

Сент.
2

неделя
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семян признаки строения.
Личностные: формируется познавательный 
мотив на основе интереса к изучению новых 
для учащихся объектов.

3. Виды корней. 
Типы корневых 
систем

Определять понятия: «главный корень», 
«боковые корни», «придаточные корни», 
«стержневая корневая система», «мочковатая 
корневая система». Анализировать  виды 
корней и типы корневых систем. Уметь 
различать виды корней, типы корневых 
систем, знают функции корня.

Метапредметные: развиваются навыки 
выполнения лабораторной работы по 
инструктивной карточке, оформления ее 
результатов и умение на их основании делать 
выводы. Личностные: формируется 
познавательный мотив на основе интереса к 
изучению новых для учащихся объектов.

Сент.
3

неделя

4. Строение корней Определять понятия: «корневой чехлик», 
«корневой волосок», «зона деления», «зона 
растяжения», «зона всасывания», «зона 
проведения». Анализировать  строение корня.
Знать выделяемые на продольном срезе зоны 
корня, особенности строения клеток 
различных зон корня в связи с выполняемой 
функцией.

 Метапредметные: развиваются навыки 
выполнения лабораторной работы по 
инструктивной карточке, оформления ее 
результатов и умение на их основании делать 
вывод о взаимосвязи строения органа с 
выполняемыми им функциями.
Личностные: формируется познавательный 
мотив на основе интереса к изучению новых 
для учащихся объектов.

Сент.
4

неделя

5. Условия 
произрастания и 
видоизменения
корней

Определять  понятия: «корнеплоды», 
«корневые клубни», «воздушные корни», 
«дыхательные корни». Иметь представление о
видоизменениях корней как результате 
приспособления растений к условиям 
существования. 

Метапредметные: развивается умение 
устанавливать причинно-следственные связи 
между условиями существования растений и 
видоизменениями их корней.
Личностные: формируется научное 
мировоззрение на основе установления 
причинно-следственных связей между 
условиями существования растений и 
видоизменениями их корней.

Окт.
1

неделя

6. Побег. Почки и 
их строение. 
Рост и развитие 
побега

Определять  понятия: «побег», «почка», 
«верхушечная почка», «пазушная почка», 
«придаточная почка», «вегетативная почка», 
«генеративная почка», «конус нарастания», 
«узел», «междоузлие», «пазуха листа», 
«очередное листорасположение», 

Метапредметные: развивается умение 
проводить наблюдения, фиксировать 
результаты и на их основании делать выводы.
Личностные: формируются элементы 
коммуникативной компетентности в общении
и сотрудничестве с учащимися класса в 

Окт.
2

неделя
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«супротивное листорасположение», 
«мутовчатое расположение». Знать  строение 
побега и почек. Анализировать результаты 
лабораторной работы и наблюдений за 
ростом и развитием побега

процессе образовательной деятельности.

7. Внешнее 
строение листа

Определять  понятия: «листовая пластинка»,  
«черешок», «черешковый лист», «сидячий 
лист», «простой лист», «сложный лист», 
«сетчатое жилкование», «параллельное 
жилкование», «дуговое жилкование».  Знать  
особенности строения листьев и 
выполняемые ими функции. 

 Метапредметные: развивается навык 
выполнения лабораторной работы по 
инструктивной карточке, оформления ее 
результатов и умение на их основании делать 
вывод о взаимосвязи строения органа с 
выполняемыми им функциями.
Личностные: формируется научное 
мировоззрение на основе установления 
взаимосвязи строения органа с 
выполняемыми им функциями.

Окт.
3

неделя

8. Клеточное 
строение
листа. 
Видоизменение 
листьев

Определять  понятия: «кожица листа», 
«устьица», «хлоропласты», «столбчатая ткань
листа», «губчатая ткань листа», «мякоть 
листа», «проводящий пучок», «сосуды», 
«ситовидные трубки», «волокна», «световые 
листья», «теневые листья», «видоизменения 
листьев».  Иметь  представление о 
видоизменениях листьев. 

Метапредметные: развивается умение 
устанавливать причинно-следственные связи 
между условиями существования растения и 
видоизменениями его листьев.
Личностные: формируется научное 
мировоззрение на основе установления 
причинно-следственных связей между 
условиями существования и 
видоизменениями листьев.

Окт.
4

неделя

9. Строение стебля.
Многообразие 
стеблей

Определять  понятия: «травянистый стебель»,
«деревянистый стебель», «прямостоячий 
стебель», «вьющийся стебель», «лазающий 
стебель», «ползучий стебель», «чечевички», 
«пробка», «кора», «луб», «ситовидные 
трубки», «лубяные волокна», «камбий», 
«древесина», «сердцевина», «сердцевинные 
лучи». Иметь  представление о внешнем и 
внутреннем строении стебля. 

Метапредметные: развивается навык 
выполнения лабораторной работы по 
инструктивной карточке, оформления ее 
результатов и умения на их основании делать 
вывод о взаимосвязи строения органа с 
выполняемыми им функциями.
Личностные: формируется познавательный 
мотив на основе интереса к изучению новых 
для учащихся объектов.

Нояб.
1

неделя
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10. Видоизменение 
побегов

Определять понятия: «видоизменённый 
побег», «корневище», «клубень», «луковица».
Знать виды видоизменённых побегов, их 
биологическое и хозяйственное значение. 

Метапредметные: развивается умение 
выполнения лабораторной работы по 
инструктивной карточке, оформления ее 
результатов и умение на их основании делать 
вывод о взаимосвязи строения органа с 
выполняемыми им функциями. Личностные: 
формируется познавательный мотив на 
основе интереса к изучению новых для 
учащихся объектов.

Нояб.
2

неделя

11. Цветок и его 
строение

Определять понятия: «пестик», «тычинка», 
«лепестки», «венчик», «чашелистики», 
«чашечка», «цветоножка», «цветоложе», 
«простой околоцветник», «двойной 
околоцветник», «тычиночная нить», 
«пыльник», «рыльце», «столбик», «завязь», 
«семязачаток», «однодомные растения», 
«двудомные растения». Знать строение 
цветка. 

Метапредметные: развивается навык 
выполнения лабораторной работы по 
инструктивной карточке, оформления ее 
результатов и умение на их основании делать 
вывод о родстве покрытосеменных растений.
Личностные: формируется познавательный 
мотив на основе интереса к изучению новых 
для учащихся объектов.

Нояб. 
3

неделя

12. Соцветия Определять понятие «соцветие». Уметь 
распознавать наиболее распространённые 
типы соцветий.

 Метапредметные:  развивается навык 
выполнения лабораторной работы по 
инструктивной карточке, оформления ее 
результатов и умение на их основании делать 
вывод о биологическом значении соцветий. 
Личностные: формируется познавательный 
мотив на основе интереса к изучению новых 
для учащихся объектов.

Нояб.
4

неделя

13. Плоды и их 
классификация

Определять понятия: «околоплодник», 
«простые плоды», «сборные плоды», «сухие 
плоды», «сочные плоды», «односемянные 
плоды», «многосемянные плоды», «ягода», 
«костянка», «орех», «зерновка», «семянка», 
«боб», «стручок», «коробочка», «соплодие». 
Иметь представление о строении плодов, их 
многообразии и вариантах классификации.  
Анализировать  и сравнивать различные 

Метапредметные: развивается навык 
выполнения лабораторной работы по 
инструктивной карточке, оформления ее 
результатов и умение на их основании делать 
вывод о биологическом значении плодов. 
Личностные: формируется научное 
мировоззрение на основе изучения плодов: 
учащиеся подводятся к выводу о родстве 
цветковых растений .

Дек.
1

неделя
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плоды. 
14. Распространение

плодов и семян
Работать с текстом учебника, коллекциями, 
гербарными экземплярами. Наблюдать за 
способами распространения плодов и семян в
природе. 

Личностные: формируется научное 
мировоззрение на основе изучения плодов, 
учащиеся подводятся к выводу о 
возникновении различных приспособлений к 
распространению плодов и семян, возникших
в процессе эволюции.

Дек.
2

неделя

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч)
15. Минеральное 

питание 
растений

Определять понятия: «минеральное 
питание», «корневое давление», «почва», 
«плодородие», «удобрение». Выделять 
существенные признаки почвенного питания 
растений. Объяснять необходимость 
восполнения запаса питательных веществ в 
почве путём внесения удобрений. Оценивать 
вред, наносимый окружающей среде 
использованием значительных доз удобрений.
Приводить  доказательства (аргументировать)
необходимости защиты окружающей среды, 
соблюдения правил отношения к живой 
природе

Метапредметные: развивается умение 
самостоятельно работать с текстом и 
иллюстрациями учебника, получать 
информацию в ходе наблюдения за 
демонстрацией опыта и на ее основании 
делать вывод.
Личностные: формируется познавательный 
мотив на основе интереса к изучению новых 
для учащихся объектов и демонстрации 
опыта.

Дек.
3

неделя

16. Фотосинтез Выявлять приспособленность растений к 
использованию света в процессе фотосинтеза.
Определять условия протекания фотосинтеза.
Объяснять значение фотосинтеза, роль 
хлоропластов и хлорофилла в образовании 
органических веществ  и роль  растений в 
природе и жизни человека.

 Метапредметные: развивается умение на 
основе наблюдений простейших 
биологических экспериментов по изучению 
процессов жизнедеятельности в клетках 
растений фиксировать, анализировать и 
объяснять их результаты. Личностные: 
формируется экологическая культура на 
основании осознания необходимости борьбы
с загрязнением воздуха, охраны растений и 
сохранения лесов.

Дек.
4

неделя

17. Дыхание 
растений

Выделять существенные признаки дыхания. 
Называть особенности дыхания растений. 
Объяснять роль дыхания в процессе обмена 
веществ. Объяснять роль кислорода в 

Метапредметные: осваиваются основы 
исследовательской деятельности, включая 
умение наблюдать за жизнедеятельностью 
растений; приобретается умение в ходе 

Янв.
2

неделя

14



процессе дыхания.
Раскрывать значение дыхания в жизни 
растений. Устанавливать взаимосвязь 
процессов дыхания и фотосинтеза.

простейших биологических экспериментов 
по изучению процессов жизнедеятельности 
растений фиксировать, анализировать и 
объяснять результаты опытов. Личностные: 
формируются познавательные потребности 
на основе интереса к изучению 
жизнедеятельности растений, ценностно-
смысловые установки по отношению к 
растительному миру.

18. Испарение воды 
растениями. 
Листопад

Определять значение испарения воды и 
листопада в жизни растений

Метапредметные: развиваются навыки 
исследовательской деятельности, умения 
наблюдать за жизнедеятельностью растений: 
фиксировать, анализировать и объяснять 
результаты простейших биологических 
экспериментов по изучению процессов 
жизнедеятельности растений. Личностные: 
формируются познавательные потребности 
на основе интереса к изучению 
жизнедеятельности растений, ценностно-
смысловые установки по отношению к 
растительному миру.

Янв.
3

неделя

19. Передвижение 
воды и 
питательных
веществ в 
растении

Объяснять роль транспорта веществ в 
процессе обмена веществ. Объяснять 
механизм осуществления проводящей 
функции стебля. Объяснять особенности 
передвижения воды, минеральных и 
органических веществ в растениях. 
Проводить  биологические эксперименты по 
изучению процессов жизнедеятельности 
организмов и объяснять их результаты. 
Приводить доказательства (аргументируют) 
необходимости защиты растений от 
повреждений

Метапредметные: развивается умение 
фиксировать, анализировать и объяснять 
результаты простейших биологических 
экспериментов по изучению процессов 
жизнедеятельности в клетках растений.
Личностные: формируется научное 
мировоззрение на основе изучения процессов
жизнедеятельности в клетках растений.

Янв.
4

неделя

20. Прорастание
семян

Объяснять роль семян в жизни растений. 
Выявлять условия, необходимые для 

Метапредметные: развивается умение 
фиксировать, анализировать и объяснять 

Февр.
1
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прорастания семян. Обосновывать 
необходимость соблюдения сроков и правил 
проведения посевных работ

результаты простейших биологических 
экспериментов по изучению процессов 
жизнедеятельности растений.
Личностные: формируется научное 
мировоззрение на основе изучения процессов
жизнедеятельности растений.

неделя

21. Способы 
размножения 
растений

Определять значение размножения в жизни 
организмов. Характеризовать особенности 
бесполого размножения. Объяснять значение 
бесполого размножения. Раскрывать 
особенности и преимущества полового 
размножения по сравнению с бесполым. 
Объяснять значение полового размножения 
для потомства и эволюции органического 
мира

Метапредметные: развиваются умения 
работать с текстом и иллюстрациями 
учебника, сотрудничать
с одноклассниками в процессе обсуждения 
полученных результатов. Личностные: 
формируются познавательные потребности 
на основе интереса к изучению 
жизнедеятельности организмов.

Февр.
 3

неделя

22. Размножение 
споровых 
растений

Определять понятия: «заросток», 
«предросток», «зооспора», «спорангий».  
Называть особенности размножения 
споровых растений. Объяснять роль условий 
среды для полового и бесполого 
размножения, а также значение чередования 
поколений у споровых растений

Метапредметные: развиваются умения 
работать с текстом и иллюстрациями 
учебника, сотрудничать с одноклассниками в 
процессе обсуждения полученных 
результатов. Личностные: формируется 
научное мировоззрение на основе сравнения 
размножения водорослей, мхов и 
папоротников и установления их родства и 
единства происхождения.

Февр.
4

неделя

23. Размножение 
семенных 
растений

Определять понятия: «пыльца», «пыльцевая 
трубка», «пыльцевое зерно», «зародышевый 
мешок», «пыльцевход», «центральная 
клетка», «двойное оплодотворение», 
«опыление», «перекрёстное опыление», 
«самоопыление», «искусственное опыление».
Называть особенности размножения 
голосеменных растений. Объяснять 
преимущества семенного размножения перед 
споровым. Сравнивать  различные способы 
опыления и их роли. Объяснять значение 

Метапредметные: развиваются умения 
работать с текстом и иллюстрациями 
учебника, сотрудничать с одноклассниками в 
процессе обсуждения полученных 
результатов.  Личностные: формируется 
научное мировоззрение на основе сравнения 
размножения споровых и голосеменных 
растений.

Март
1

неделя
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оплодотворения и образования плодов и 
семян

24. Вегетативное 
размножение 
покрытосеменн
ых растений

Определять понятия: «черенок», «отпрыск», 
«отводок», «прививка», «культура тканей», 
«привой», «подвой». Знать  особенности 
вегетативного размножения 
покрытосеменных растений. Объяснять 
значение вегетативного размножения 
покрытосеменных растений и его 
использование человеком. Уметь проводить 
размножение комнатных растений с помощью
черенкования.

 Метапредметные: развиваются умения 
работать с текстом и иллюстрациями 
учебника, сотрудничать с одноклассниками в 
процессе обсуждения полученных 
результатов.  Личностные: формируется 
познавательный мотив на основе интереса к 
вегетативному размножению растений в 
природе и сельском хозяйстве.

Март
2

неделя

Раздел 3. Классификация растений (6 ч)

25. Систематика 
растений

Определять понятия: «вид», «род», 
«семейство», «класс», «отдел», «царство». 
Знать основные систематические группы 
растений.  Выделять признаки, характерные 
для двудольных и однодольных растений. 
Уметь  распознавать однодольные и 
двудольные растения.

Метапредметные: развиваются умения 
работать с текстом и иллюстрациями 
учебника, сотрудничать с одноклассниками в 
процессе обсуждения полученных 
результатов.  Личностные: формируется 
научное мировоззрение на основе 
установления сходства в строении и 
жизнедеятельности растений, указывающего 
на происхождение от одного предка.

Март
3

неделя

26. Класс 
Двудольные
растения. 
Семейства
Крестоцветные и
Розоцветные

Выделять основные  отличительные признаки
растений семейств Крестоцветные и 
Розоцветные. Уметь работать с 
определительными карточками

Метапредметные: развиваются умения 
работать с текстом и иллюстрациями 
учебника, гербарием и натуральными 
объектами; сотрудничать с одноклассниками 
в процессе обсуждения полученных 
результатов. Личностные: формируется 
познавательный мотив на основе интереса к 
изучению отличительных признаков растений
семейства Крестоцветных и семейства 
Розоцветных.

Апрель
1

неделя
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27. Семейства 
Паслёновые и 
Бобовые

Выделять основные отличительные признаки 
растений семейств Паслёновые и Бобовые. 
Определять растения по карточкам-
определителям

Метапредметные: развиваются умения 
работать с текстом и иллюстрациями 
учебника, гербарием и натуральными 
объектами; сотрудничать с одноклассниками 
в процессе обсуждения полученных 
результатов. Личностные: формируется 
познавательный мотив на основе интереса к 
изучению отличительных признаков растений
семейств Пасленовые и  Мотыльковые 

Апрель
2

неделя

28. Семейство 
Сложноцветные

Выделять основные особенности растений 
семейства Сложноцветные. Определять 
растения по карточкам

Метапредметные: умения работать с 
текстом и иллюстрациями учебника, 
гербарием и натуральными объектами.
Личностные: формируется познавательный 
мотив на основе интереса к изучению 
отличительных признаков растений 
семейства Сложноцветные.

Апрель 
3

неделя

29. Класс  
Однодольные.
Семейства 
Злаковые
и Лилейные

Выделять основные отличительные признаки 
растений семейств Злаковые и Лилейные. 
Иметь представление об их многообразии. 
Определять растения по карточкам

Метапредметные: развиваются умения 
работать с текстом и иллюстрациями 
учебника, гербарием и натуральными 
объектами; сотрудничать с одноклассниками 
в процессе обсуждения полученных 
результатов. Личностные: формируется 
познавательный мотив на основе интереса к 
изучению отличительных признаков растений
семейств Лилейные и Злаки.

Апрель
4

неделя

30. Важнейшие 
сельскохозяйств
енные растения

Иметь представление о многообразии 
культурных растений,  об истории введения в 
культуру и агротехнике важнейших 
культурных двудольных и однодольных 
растений, выращиваемых в местности 
проживания школьников

 Метапредметные: развиваются умения 
работать с текстом и иллюстрациями 
учебника, готовить сообщения и выступать с 
ними перед одноклассниками, сотрудничать с
одноклассниками в процессе обсуждения их 
сообщений. Личностные: формируется 
познавательный мотив на основе интереса к 
изучению культурных растений. 

Май
1

неделя

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч)
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31. Природные 
сообщества. 
Взаимосвязи
в растительном
сообществе

Определять понятия: «растительное 
сообщество», «растительность», «ярусность».
Характеризовать различные типы 
растительных сообществ. Устанавливать 
взаимосвязи в растительном сообществе

Метапредметные: развиваются умения 
работать с текстом и иллюстрациями 
учебника, сотрудничать с одноклассниками в 
процессе обсуждения результатов 
самостоятельной работы. Личностные: 
формируется познавательный мотив на 
основе интереса к изучению растительных 
сообществ.

Май 
2

неделя

32. Развитие и 
смена
растительных 
сообществ

Определять понятие «смена растительных 
сообществ».  Иметь представление  о  
приспособленности организмов к 
совместному проживанию в сообществе. 

Метапредметные: учащиеся продолжают 
учиться работать с текстом и иллюстрациями 
учебника, другими источниками 
информации, сотрудничать с 
одноклассниками при обсуждении 
имеющейся информации. Личностные: 
учащиеся развивают познавательные 
потребности на основе интереса к изучению 
взаимосвязей растений в сообществе, у них 
формируются ценностно-смысловые 
установки по отношению к растительному 
миру.

Май
3

неделя

33. Влияние 
хозяйственной 
деятельности
человека на
растительный 
мир

Определять понятия: «заповедник», 
«заказник», «рациональное 
природопользование». Иметь представление 
о многообразии дикорастущих цветковых 
растений края, их приспособленностью к 
обитанию в сообществе. Уметь видеть черты 
приспособленности растений к обитанию в 
сообществе. Уметь распознавать основные 
виды растений изученных семейств.  
Показать влияние деятельности человека на 
природное сообщество. 

Метапредметные: развивать умение 
проводить наблюдения в живой природе, 
фиксировать и оформлять их результаты.
Личностные: формируется  любовь и 
бережное отношение к род ной природе, 
элементы экологической культуры.

Май
4

неделя

Резервное время — 2 ч
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