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Раздел

[lояснштель}l8ý зашýtкý

Рабо.rая шроI}амм& состдýлена Htl t}ýнсве ýледующ}tх нOрhlативно-шра8ёвых
дOкуhlектов:

3акоша об оýразокlý}лfi п Россн*ской федсрflц}l}r от 29.12.2s12 r. ýц 27з-ФЗ, fll. }2, ш.?;

ilРНКаЗП МШноýрнпукfi Pocc}rн от l?.l2.20l0Лh I89? ttоб угверждеш{ш
Ш введsн}lН В деЁствИс фелерп,,lьноI"0 гOýудsрсТвешнOго образовательflOго
стаllд{Iрт* 0сýоýн0l"Ф общеrо образованшяil (с изIчlЁНея$"lяы},I 0т l l декабря
20?0 гtlда)l

l,Трнказа Минисl-*рства ЁросВещення FФ от 20 мая }020 r. N 2ý4 ,,0ý
yl,BcpxЁsнtI}i ф*дер*.ilьнgru шерg.ч}ýl Y*leбшltKoB, дOlIущеfiýых ý
l{cl,t{)"llb"}ot!aнHю rlpи pgsJlи:t*ll}tн l{ýtg}оrцшх lýсудЁр{IlъlзннуlФ акh}едшацfi,ю
сl$р*зсtва,r:еj,IьýыХ rФolpaýril{ H{tllii;}bноl,o обtttегОi tlснФвн,}го oбrrter.o* срýднеtlо
обцего образовпuлtlt trргаши:}{tц}.trtýlll. оýущес,tвJlяtсщим}l образоваr;еJtьнуlо
деяI-еJIьнOсIъП' (с !tзменения!l{н ll д0l1*л}rен}rями от 23.11.2020 Jф 766);

l"l*t,t,пн*в,tення I jt*Bнolю rос}ца}рgтýýýнOr$ c&tlý.Il,apнorý вреча РоссийскО
$1

Ф**ерачнrt от 28-t}ф,20?0 Jф l8 "Сý }тBeprt{,цeнt{1,l сан}r"rарýых fiр€tви.Il сrI 2.4.
З64l}-20 "Санлrг*рн0-:}пи;:lgl},}лOJlФI"}лч*скиý,tр*Sов*нлtя к орIъ}!и}ец}tям
вOсIIJ-i"t,ан}.|я l,r оýучеrlия, $l;ýыхil |,t ожýровJIен}.!я детеii и пtо;tодежlл'';

I1рllказп Мltнисrtрства llpоcвýlllеH}lя 
'РФ 

оr 2? пrаgrrа i0?l r. N I lý коб
утверждеý}lи Ilор*дк* Фрrан}lзацкlr }t OýуществJIення образовательноfi
дёя,rеfiьflоýти llo Фýновнын общеобразýsflтельншк шрсrраммам
образовательýыI}t ПРOIРtЛýr{!!{{tý! нfrчальноrо обцlеr-о, сsновноrg общего и
срOднеrc оfiщеrо образования>;

11РИМерной основной образовате;tьноfi ýpoIT6}ý.tMы ссновногý сбщег0
обрпзоваtrня (ГJлобрёна решением от 08.04.2015. протокояr ýцI/l5 (в редакции
IlpoTOfioJIe ýч 1/3i} or, 04.02.?020)};

OcяoBHoti оSршзоватсльной tlрограlrrь{ы основýого общего образования
МБоУ Колодезянской ооШ на 202I-202ý годы.

Рабоцаlt шрсIрамм8 по биолоплll ý к.дасса разраýотана в сO{Jтв&тsтЁиý Ё
rребованлtями фГOС общеrо образованttя.

Рабочах fipоlpahtмil орие.ýтироваЕ8 н{! нýпсльзовання УМК В,Во П'асечннк&,
11рограмма сриеýт}rрOване нЁ исrтоJtьзовен$е учебника: Биоrrогия Sшt*cca:
учеб"дjrя общеобрвзов&,t,еJlьý LIх ор ган изаций\В. ý, IlacýtIH}lK.
С.В.Сума,гохлtкГ.С"Га.понюк; шод редакцней B.B,Пace.tнtlKa-9-e нзд.,
r l ерерпSoT,aнное- М. : tlpоcl}ецениg.l0 l 9(.lrннl.ля rшлзнtл )

https://docs.yandex.гu/docs/vieW?url=ya-browserokЗДo/ozFYo2F4DTl uXEPRrJRXlUFoewruBSB5QlsVf_tkJTgGFoTMtUB06l0C5_0NgapkkTkrp6... 2123
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Рабочая JlpCIIpab(Mtl &о бJ.tоJ}оги}t ll* урсвне (жнов}lогQ оýщеrо обрпзовання
сOс:Itвлен& н{l сенOве TpeбoBaHrlii к результЁтам g{sgення основноfi
обрпзоваlеэlькой шроrрамь{ы сс}NовýOrо обrrlеrь образованпя, првдставJIенныхВ Федерыtьном rосудffрсТвеннФм оSразовптеuпно*' *тttнд{lрlý основшсrоgбщеru образов*нця, а тflкже ГIришtерrrоfi nporpaмýi{ы ýосшиtанш.8

llанная ilрýгрflI*ма ко биологшш осýовного общеrо образов*няя разрпýотанаВ сФt}fветс,l"ýfifi с TpeбOýafiLlrtмll обновлённогО Федеральноr.о
rcсударсТв*ннOrО образова:t,еJIь}JоrО fiIl}rдftрта oсноtsкоrý оfirцего образованкя(ФгоС oCJo} И t yrlilтgrrt Шримерноti основной обра:rоватsльноr! rlроrрамlrлы
0сновно|,,о tlбщqru оýршзования (I1O()ll 00С}.

I1porpar*l-M& нпправленtl на tPopмшptrb;rн,иf, eclýsтBýltнФ-HarrHoii tpaMoTHOcTrl
уцаlцgхсr! и орflilншзацtrю I,fзучения бнолоrиrл fla дсrшельностноfi сGнсве.
В lrpotpaM}{B }rqцl-glвftю,rся ýозh,lожнос,t,}l fiредil{srа а рёетI}lзец}rи Требованяfi
ФгоС ооО к !шднilруемыhli ,чнttнOс,tныhл н lt{eTatlpёд}tgt"t{ыM рgзуJIьтат&м
обучен1,lя, & тilкже рсаJlшзirцшя Nежшрелмgт,ных .ur,зiй есrес"uч"Ъй*уr*r,*
учебныХ tlредеtе:rýВ на уровне ссноtsнФгс trбщего образован,ия.

ý проrрамме опредеJlяютсл оýновные Щýли l.{зуtlения биодоrЕilt нд уровне 5
KJlltcc{l Фсновцýго общеru обраэовани{! IIJI&кIIруеь{ые резуль:rаты освоения
курЁа биоло гии : л!tt! ностtlы g, мgrашрýдметные. fi редмsтныs.

оЁЩАя хАРАкТЕР!tСТикд, уЧЕýкоГо п}ЕДh{ЕТА кБИOJlоГ}tЯlr
У'tебНЫй fiРелмет <Ёподоt"tляll разв}лвttgг ltредсl,авJlения о шознаýае}rостн

жrtBotli t,lр}lроды и ме,rодах её ttозлtан}ля, он IlозвсJlяýт сформrлровать c11c{Bцy
HftytlНыx знаншЁ 0 ж}týых ctr;tclleмaxr уменI,rя их ноJlучать" flpllcв8иBitTb и
tlp}ll,,,leняТb в }кýзненных ситуациях.

ЁиологнtlескаЯ uодготOýк{l обесгlечкваýт шotlýlfl{aýEs обзrчпюlцлrrtися
н&уtlц5," fiр}tнцнпOв челове.tескоitr дЕJl"rеJIьн()стн в природе, закладывffýт
Oс}tоtsы эýоJlоl"и ческой кульryрыt злоровоru оýразil )ttl{з}l}!.

Ц'Ш"IlИ ИЗУЧýН ШЯ УЧ ЦЁНOГО ШРýДiltЕТА кýl,tОЛОГHýlп
l-[е;tяшэr !{зуtlgдlrru биологtlИ на уровнЕ sсновýФrо общ*го оSрпзовання

явJIяютOя:

форьrнрован*ле снýтемы tнаний 0 glризнflках и fiроцёссах
хt}lзнсдеrrlreJlьностШ fiи*доrш.tеских c}týTeb{ разнýIт уроýня орrаншзации;
r}ОРпrнровпние t:llcl"cil{ы зн*ниti об особенноtугяк cTpoeнllrti
ЖНЗнедеr1,ItJIь}lостш opl,itH},lз,!ra чеJlовекЁ}, усJIовl.tях сохрансfiýя его
здорOвья;

фОрмшрованше ylrteHtlti нр}Iмфня:rь мgrоды бшолоrлtческой Hayк},t ддя
llЗУtlgццu бшолоrиоtескýх cиcTelr{, в том чиýJIs ц Oрг&}i}rзма чgдовекfl;

ф*рь.lировапltе ybteHиtl ис[lоJIь}овать ннформачкrо о ссвре[rенных
JIOст|{}кенIIях в области Sиолоrллtл для оSьяснения r!роцессов и яв;lениЁ
живоt:i Ilpl.lpo/tы tl ж}tзне;lеrlтеJIьностлt соýсr"gенного sргflнl.tзýiа;

httрs://dосs.уапdех.rчldосs/чiерЭц;|=уа-ЬrоWsеrОЪ3ДО/о2FО/о2F4DТ1 uXEPRrJRX|UFoewruBSB5QlsVf_tkJTgGFoTMtUB06l0C5_0NgapkkTkrp6... 3123
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, t}opпlшpoýil*lиe уп!сfiflii объясня"rь poJrb биоэlогии & npaкT}f{ecкo}-l
лептеJIьнФсти ýюдеi,i, значýн}Iе бнол*rи*tескоro рsзнФсбре}rrя дilя
сохрfl н вния ýносферы, пOс.пýдtrгвня дея,r8Jtьilостн чýловЕкý ý прирOде;
формирuвffýиfi }ýФЛошtцёскOfi куfiьl"уры В цеJlях сохр&ýения Ъобствешноrо
злоровья ý охр&ны окрркающеfi среды.

Достиrкен ше цыrеý обсс п gцивftgтся 
рý шtён tl ý ь{ sледующЕх ЗА.ЩАЧ :

. шрirобретýнше знаний обучаюrцнýtисf; о шtнвой пр}rродеl з{tкоýо}týрноcгях
сlроен}tя, жý}недея,rcfiьнOýтн и срелообразуrощеii рOJtи органшз}tФв;
tlеловеке как бносоциа.лlьнсм суд_{еgrвфl о рOлlr бнФлоrичgскоfi H*yKlt в
tlрflкf I"lчсской деяте;tьнOсти лtодеill

, OВЛ&деНfiе уь{ен}rяh{и IIрсýод}rть нсследов&н}!я с }Iсшсльзов&Ёt!ем
ýиоllогll"tескоlт обtрулованнrl }l наблюдениs }а сsстоJлниеш собственнOг0
орIанfiзме;

. сlсВоенне гtрнýь,tов рабtrr,ы с блtолоl,ическоfi лrнфорь*ациЁй* B,l,oýt чиýJlе о
современных дOсти)lсениях в оfiдастш биололии, её аналнз и кр}{тшческое
оценивflннеi

. Bocl]жTaHHe бшо.rlоrич*скl{ }l зкOJIоIччýскI{ lxlaмoTнoti JlнLl}lotyгll- гсуrовоfi к
c$xpaHeниlo сФбЁ?венноп) здорOвьrl ш охрgtны скру}fiеющsfi срелы.

IIIЁCTO УЧшýНоГо ШРВДМЕ-ГА (ýиоЛоГ}lfiр В уЧýЁНоМ пдАНЕ
В СООтве'lтl-Вии с фГОС ООО Strодоt-ня яýдяgt-сrl обязатsльным llрgдмglýilt

н& уровне осноýнO}ý оsщеr,п trбразования. .Щ*нная 1lpolpaý{Ma
lrрелусматр}{Веет }lЗучение биолоrии в ý классе - 2 часа в недвrlю, всего * 68
чt}с&.

fl ллtl ируЕм ыЁ оýрлзовýrýльны Е рЕзулътдты
0своение учеSного llрелмgt"ft <<Ёлtолоrtrя}} н* )ФOýне основнt}гФ общего

обраэов*нлrя дs.лl}t(но оSесше.lивать достн}кен}rs следующ}rх личност}lых!
Iчrетапредмет}Iых и rrрsдмЕтtt ы,х обра зовател ь ных резуJlьтатов :

лшчнOстныЁ рЕ}ультАты
lI а m р u о mш чеfr(rlg dа(:fi fi fltfi ,. *rgj

с o"t,}t(}tlJefil.le ý ýltoлgtr{lt к&к к BarKHolj $оста-вJlяlощеii культуры, гордость за
вкJIад россlt$iскик }l coýeTcкI.lx ytlýllыx в развитиý tuировой биолоrtлческilй
наукfi,

Jirlmcdснcн{Je d{rсr,иIшdff t 8.,

httрs://dосs.уапdех.ru/dосs/чiеw?ur|=уа-ЬrоwsеrОЬЗДОЬ2FОЬ2F4DТ1 uXEPRrJRXlUFoewruBSB5QlsVf_tkJTgGFoTMtUB06l0C5_0NgapkkTkrp6... 4123
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гоtýtsноýТь к кснсIруктfiвнs$i sýпýlgстнO}i дея,tlнlьнФOt}l flpн выЕоJIнеýии
исследован}tfi Ft шроекIOý, ýlрýмпенне к вз{лнмопон}lмilнию и
взанмсIIсмощш.

/{y-v*ramo_ нр us с пr s в tl il il е в tt с п lt rlt а и u в i

готФýноýть Oцýнt{ва,Itь шýваденке и асýг}rшки ý по3[tцЕн нраветаsнных норш
l{ Hopir экоJIоrической культуры;
шоýýl|!ание зtl8чttý{sýти нраЁOтвýнноrо ficIIýKTa деятЕдьнOстt{ tIýJIoBcKa ý
медfiцннý к биолоruи.

эсrrrея ш ц в с кое dссл krrrdr.i{ej

|loý}t]!{a}lиe роJIИ бно"ltогltlt в формнрOванн}r }стgт}tческоli куJIьтуры
JI}!цнос1ч.

Itемп осм lr н ýуц ft сtO r!озrrJ}Jrr.л..

ориен?ецн,l на совремsнную сý{шему ýOучньшt fiрýдстевленýfi rlб оскошншх
sltологичеgких закононерtlо{уrях! вкlнмосвrt}ях qеflOвgка ý ýршродной и
социаJльной средой;

IIсýý$!аýие рýrи fiшо"шоr,ической нsук}r в форкироаанин н8уrlцg*
мшро8оззрешш*;

РаЗВНТИе НsуЧНо* fiюýознательнýgт}ll l{HTepe$Et к биологкцеской н&уке,
tt&выксв }lfi ЁJIедsýательскФй деятsль}l0ст1{.

Фарм кров uлrilе r{рлOrr1рш }dоросая..

()тветýтвеннФ€ отtlошýние к ý8,0ýhry здФрсвьrо ý установка на здоровый
образ жн}нtt (злоровое fiýTaý}Ie. ýOблюдениф rиrýешшчg.fiких прsвил ý нсрм,
сба.шансltрgванншй рýжиtd заня-rнft и отдьlх&, реIтJIярнiul фнзи*tеская
актнвностъ};
осознflнне lrослgдствий н ý,fenpнrlTиe врsдных ýIривычsý {употребпенше
tlJ]KoroJIJl, наркOтшков. курsнис) и иных форм вреда для физшчеýкOrо и
гtсих,ичýс кФrо здýрO8ья;
сФбfiюдение Rр{|ýцJI безошасн*стио в тOм чltсJls ýавыкш безýисногs
IIоведеншя ý шр}rродýоýi срсле;
сформлrроýаннссть ý{lBыKа рефлексll}t! уIIравJIЁние
)моЦ}tOýЁlJIЬНы tlt COCTOýH}lýM,

Tpyi}tl в ое в 0сп u ft, u rt tлё :

собff-I,вýнныl!{

https://docs.yandex.ruldocs/view?url=ya-browsero/o1Дo/o2Fo/o2F4DT1 uXEPRrJRXlUFoewruBSB5QlsVf_tkJTgGFoTMtUB06l0C5_0NgapkkTkгp6. .. 5123
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r акт}fýиоý учllýти8 в решýниш аrrflкrr{чý.fiкнх 3ддач (в рамках sýмьи, шкsлш,
rОРСДа, КРаfi} бИОЛ*rяческоfi и эколсrшчfiско* Hanp8}llcнt{oýT1{, }lg1ýpeg к
IIрflктичgсксýrу изучЁнкю шрофsсýt{fi , свхэанных с бýOлOгиеfi .

Эrолоаrr,{ есхо е во епý m$ м u е :

. оршентац}tя ка lIpKýreHýHиe биолоrическшх знаниfi np}r решеннЕ зqлач в
областlt окружак}щýЙ срелы;

| осознание экOJIоIччеýкнх ýрФбJIен н fiутgЙ кх решен}rя;. гUrовнOсть к участt{ю 8 IтрЕtкYическsil деяreflьнOЁffi экологической
нttшравленнсстlr{.

АOапmацuя абучаtоulелоtл ,{ u:tмелffirоицr..,trсл у(t,тсda.лl,}, соцuмьиёtl а
прлlро$tлой ср*dя."

. &декв&тная оцЁнкfl и3меняЮщ}l]tс* ycJlCIB}lll;

. Шриýflт}lе решени* (иttд,t.влtдуtlflьнФý, в rрупгrе) в нзменffющкхсs усJIсвкях
н а Фс н овашии аtI&JIIdза биоJIOrшчsýкOfr инфорr*tаrtни;

r IIJIДнироваýý$ деЙствиЙ в новоЙ ситуsциsr на oЁHoB{tн}t}t зндняý
биOлоглrческнк закономерностеti.

мЕтлfl рЕдмЕтныЕ рЕýу.ff ътлты
Ytt яверсад bllы* Irознааfl те;Iьшые двfi ýтЁшfl
ýалgвале JOJ,rl ческlrg dgriсlrrrсшя.,

r вь!я8лsть }l lирактеризоýать сущестtsенныs rIpI{}HaKи бнgдогичеgккх
объектов {явленlлti):

r }CTflH&8лltBa"I,b сущоственный rIризнак классифlлкац}лш бяолоrических
объекr:ов {явлений, прсцýýссв},, ocHoBaнHrt ýш обgбщения и сравнениf,,
кржтерии tlроýýдимоrо eHa.il}r}a;

. с учl}том шредJлOжgннOfi бнолоrнческоЙ задачш выяыtять заfiФнсмерносШr }r

прOт}rвоrr€ч}rя в рsссм$тршваемых фаrгах }l наблrодекихх; предý&fiать
KpslTep}rи дltя BыrI&JlsH}tл }&Kошsмýplrogreii tl лротив*р*trжй;

с вь!явJtýть дсфltцнты информацнн, данны]t, ýеобхt}диI}tых JUIя решsн}rя
шоgl,{лвлg,ý ноЁl заддчи :

. вь!я&лffть I1р}л,чинIIо-сJIедствённые связн fiри 1.1зуtlgц*п, ýнолоrнче*ких
явýеннtl и irрцёссOв; дешать выýФды с }tсшодьзФванщем дедукт${.8ýых 3l

}tндуKTllвныJt уtчtозаюlю.tеriýfi, уý{озеýлю*tениfi шý аЁаJIsгнн, формулнрýsttTb
Г}t rIФТеЗЫ О ВЗil}ý?t{ОСВЯ}ЯХ;
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. СflМОСТOЯТеЛЪНС Выбfiреть сfiOýоб рýшýflIля учеýноfi биологиqеýко*i задеч]i
( сравннв*ть нýсколько варипнтов решенш*, выбкрать ндfi бOдýе пOддодящ}rй
с учёто*ц самсстýятеJIьнo sьце.{ýнньu( ьризериев}.

Ё вуовыс исс.цёdоЁсrrler,ь{!кl.€ dg*с.rпsил..

r нсIIолшов{tть вФIIрФýы кек mccjleдaBaэf,Jlbcкtl* инrrрумент ýO3нения;

" формул}rров8ть вOпрФсы, фнксирующие рiýрыý между pe{rfibныý.l ч
жеJIЁтеJIьным соsтOя}lием ситуацяи, объекrц и сttмOстсf;теýьно

уgганеtsлиý8ть иGкомsе и данноý;

. формнроýilть fl{шотЁзу об цс"t,инности собственцых сух(дgншii,
арlум8}lтир088ть cBCItt) Itý3нцi{ю, мнение;

. tlрsводить {ICI сtмФстоятýльн0 ýCIcT{lB]IeKHФMy ýлану нflýýюденЕý,
ttеслохtшыfi бнологический эксшёр}lмёнтr нЁýольшо8 }л$sý$дOваltие п0
ус"tflновлениtо особенносlýfi бнологк.rескоrо объектд (nporlecca} изучешшяо
llрич}tннt}-сflýлсrвеýýых связей u завltсttмостсfi биошвrичsских объýктов
ь,rежду ctlýoй;

. оц8н}tвffть Htt шрЁмёниfilOЁть н дсс:rФýерн*сть информац}iю, поJrучевную в
}юле наб.I}tOлення н эксt,lернмЁнж ;

. самоg?оятсJrьнс фор*rулнроýff,i,ь обобщsни* и вь!всды по рýзультетам
провелённоr,tr нвблюден}.trt' экешерltмеflTа, ыl8леть llнclpyмeнTallll! оценки
достOýsр}tоýти noJIyLl ен,н ых вы водов н оýобщеrr н fi ;

. шрOrнýзuровать ýозмоfi(нсе дg.ttьнейцlее развl{тие ýнояог}!ч*ýкlлх шрOцsссов
tl }lx flO.ýJrЁдýгв}lя в &н8JIOruiчньхх шJL}l ýходных сиryflцшях, е так}Iýý

вьцвиrfiть IIредпсflожсния оý ш{ рflзвитц}l ý новых услOвиfl( н контýкстах.

Pfi боfi д с шшфорlrсцшсli.,

. приý{еýять р&зJI}rцкые мt,Iýды, иt{сYrруlt енT ы н з8tlроýь} flри шt}иQке ш отборе
биологлt.tескоfi шнформаuши l.{JIи данных из шýточнккOв с учВrýм
предлс}женttоii уrеýжой бнолоrи ческоfi зfl дачý ;

. вьtfiшраl,ь} анmли}ироеflтьt сиffT ýм&тизиро8еть }l и}rTepItpeTHpOB{tTb

ýlto.шoгr,1.1ecцyto лrнформаuию раýl}rчных видов и форМ tlРеДС"IýýJIеНШЯ;

l н&ход}.t:l"ь сходные Еtрlу[,tеш,rы (под"t,*ерждок}щие }лли опрOвергпк}щне одну
},1"1-у жý }tдеlо" версиюl ý р{l}JIнчных ttнфорI*tацион}Iых }tстsчнtлках;
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. сfl}{осхýя:!"еflьнс выб}tреть OllTиш&Jlbнyto форму шредсTп8Jlýfrня жýфФрме,ции
н илдюеТрирýвfiЁь I}sшOемьlý зад&цýи нёýложными ýхеilrажн, диftrраммамш,
шноЙ rрафикоЁ н их коiltбин,ацнfl!жи;

, Ol{gHH8aTb надёхкшость биологической информflцин по кратер}tям,
t,IpgJu:o}tt8H}lшý{ у чнтеле,м нл и сфOрhлуýирсвЁлнным са}lостоятýльн о ;

, Зflflомt{}Iffть $.l сýfтЁматшзflровЁtть бttологttческую информацию.

Уж ив ерсяя bllы* KoMl}tyH шк fTll ý$ыg дgЁgтвrrfl
Сбщенпе:

l BoCI}PHH}.lMaTb и форму"тrшрt}8атъ ýужденшя, Bb}p&}t{aTb эhtоцшш в пprlgggg
вшýsJlнs}lн$ rlpaкl-HtlвcкHx ш лабора,тор}r$}t раýст;

с вшF&жеть cýýrt {свою тýчк}i зрсншя} ý уýrных }t шисьменfiых текстах;

а расШOзН8в&lть неверба.tьные ýрsдqтвý общвнrtяо понимftтъ зн{лtлýниý
ССЦ}{аJIЬНЬiХ ЗН&КOýi ЗНаТЬ и раснсзнавать 11редшýсылки конфпикtных
ситуаulлй и tlh{ягч*,rь конфликтьi| вес"fи шерегGворы;

с ltоýýjл*flТь намýрекия дI}Уrýк, прOяýJIf,ТЬ Уý{l}киТВлъ[lоS СТШSШrýнис к
собеседнику }i в кOtrректýой форне формулицlýвilть с8он во}ршкн{жяi

. |} ходе дlt&jlс,|ч H/ttJttt лнскуссl;lи зад&вать ýýfiросы шо сущеýYву
обсуждае*лоii биолоl"ttrtескOii темы н выýказьi8ать идеи, нацýленные на

рецешне бltоrtогической задаrlн и flодJlержflние б.цаrожелательl{ости
общсния;

r GопOставJIять свои сун(деннЁ с сухсдgк}fямн друrях уч&стникоý диtiлоrъ
обшаруживsть разд!{чне и ýходство rlозшций;

. l!убл}rчrtо f}рýдýтЁ,вJL,tть рёзу.:rьтаlrы ýыrIsJlнctltlCIгCI sио.lrогнческого Oilыта
(эксперl.t м ý,}lтбl. иссJrедовtлнн*, rtp oeKTa} ;

r сsмостOяпýflьно 8ь}бнв.&]llь форt*лат выступJIёш}tя с учёýсь{ }щlatl пр038Нýеции
и осOбе.нностёЁ аудиторин и в ýоOтветЁтsшш с ш{м сOсжвýять устныý ш

nH ýbмeH}Ible l]екsты с }tслоль30еil}tшеш и.}IJIюстратшв}Iьж матер !iалов.

СOвм e(:rlt мая dея m est ыtocrrrl, {со пtруiн uцесm#о) :

о tlоltимать tl исшOдьзOвать tlреltit{ущест8а командно$i u индивндуаJIьной

работы llp}| ре,tлýниш конкреtной биояошчеýкоfi

" IIробJ}емы, обос,яовывать нýOбходимOсть примýнýýýя rрупIrовшх фор*
вза}rиOдеiiствия прш рýiшsни}l $оgтеýленноЁ учеýноfi зедач,}t;
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шрfi ýr,rмt},rь це-fl ь совместнФfi деяrcл ькоýти, кýллекr$sкý sтpol,{Tb дей{твшя
rto её дOстt{]fi8нию: расflрsдOýять рOли, доrФýаршв&тьс.ш, обсуждать шроцýсс
}t резульшт совместной рабоr,ы; у},{ýть обобщать I!лнен}ля несколькжх JIюдей,
IIрOflВJ!яI"ъ ruтOвность рукOводшть, выfiOJlнtrfь llФрученшl, IlоJ}[}lняться:

rrJtaн}"lpoвitTъ оргаШиэftцию sовl\{е.f,тной раSоты, ошределять сýOю роль (с
учýтом шредпсчтекий lt вOзмt}}кнOсrtЁ всgх учаетншкsв взаýпtOдсйшвия},
р&сtlрSдеfiяТЬ }адаrIш меЖ{Ду tl]IеНД}l{}{ кOм&НДы, УЧасТýOеДТЬ В rрУШпоSых
форп.rах работы (обсуэкдення, обмен мненияьlи, м*зговыs штурмы к нные);

выr!Oп,нять свою чаgfь рабФтш, достfirать качествеЁнсrс результ&т& Ilo
свsему напрsвлеtlшю н кOординнрOвflть свои лýйств}lя с друrжýrи членаil{sl
коý{Е1}Iлы;

оцýн}.lýать к&чесl:ý0 ЁýOеr0 вк}l&лfl в оýщшfi IцoдyIrT lls крýтериfiм,
ýамостся?едьнtr сформулирOýаяяым учест}iшкамн взаимgдсfiствня;
сравннеать резу.flьтЕIтýl Ё }lýходно$i }аýацеýl и вкIIýд кfl)цдФrо член& команды
В лOстин(ен!.tе рýзуJIьтflтов, разделrtть сфеFу *TBeTc"IBeH}loýTH и проявлr|ть
rотоýн{}сть к flредостаItленкю от.t8tъ аýрсд груttпой;

овладете сиgгемой универсаjIьных K(}llrM}rý}iKflT}IBHыx действиfi, кý-t"ор{tя
обссrrечшпает сформирOвflIIность соци{tJIьных ýавыкOа и эмоцновапьноr,о
шште.lulекта обучающихся.

Ушиверсальны8 реryлffтш8н ые дgfi етstля
Сшноорлufir$flr{ш;

вьlя-вJlять шроблемы дJlя решеýttя ts жкзнýнншх tt уч-еýных ситуацltяхt
нс[tФJIь}уя ýшодогкческ}лё }HilHItJli

ор}.tент}rрФватьсfl в разJIшчных под(одах прltнятня решений
(пндивидуitJIьное, flрI"iняt,}rs решенl-iя в грушflЁ, шриýятtrg pemel+lt$i ryуппой);

сtt]\{оЁtвr1,Itё.}lьно ýостflвJlflть а:rгоритh{ решвн[rя задачш (лtли еrо часlъ),
выбl,tрttть с:rlоsоб решеи}lя учебноii бtлолоrлtrtескоfi зflлllil}t с y.rёTollt
l{шеющ}Ёхс* ресур*ов ш собсrвенньlх во}можностей, aprylrteнTиpoýaTb
IIреJlrrs{вемыý вари {lн:tы решен и й;

cOcтBBJlяTb l"lлflн лsiiсr"вýt1 (rrлtн реалнилц}tш }lflмsчýннsго {шrýplrтMa

решенttя). Koppeкl,}lpоBt}Tb rIредJlOженный аJIгор}rЁIчl с у,tётом пФдучения
нOвы х б Hoл оt,ически х з нfi }iи й об и з}щ {te ьlg r 1 ýпо;tогtt ческtrrtл объекге ;

делать выбор ll брать ответстве}Iно{уrь за решЁнше.

С мt о ко п m р ол ь {р е фчеr*ия,}.t
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влflдеrъ сшособа}f и сfl моконтроJIя. ýа},l0ýlотI.лýац!{Iл l{ рфл ýкс}{ и ;

да8ать адýк8аI]нУ}с OцýýfiУ с}rтуециш и }редJIеrать ýJlsH её }t}M$re}rн*;

учltтыв8тЬ KCI}tTgKý} }t шредsиДеть rтудНsýти, ксторые Molyт 8о3шшкнуrь
шри решении учебной бнолоrrtческоtl }fiдачи! адаштирсý{lть решение к
шен.fflощ}lI\.tся обс:rýя:l,ýльствtlм;

объясняt:ь шр}lчц$ы досfl{}кенI{я (недOстшкЁшшf,) результатСв деятýльноýти!
даsа?Ь Фщеt{кУ шриобретённсму оfiыlу} уметь нш(одýть tlозитхsное в
гrроизOшедшеЁt снryации ;

вноситЬ ксрректишЫ В де.ятЁ.,шьýOсть }l& оgновЕ нсвых обстоятельств,
}l3м8н}lвших.Ф.{ ýштуsц}rй! ycT{lHCIBJ[eHHbýi ФшибOк! возý}лкших трулнФстЁfi;

ощеЕIлвttть соствýтýтвше резульжта цнIи и уýJlssкsh-{.

Э,м о цu он *rt** шri llшfi, gль.rекrrl ;

разл}{tIать} Ita3ыBaTb и ympaBJlяTb ýO6ствеfiнЫIt{И )}lОцD{ямж и }моц}rя!i{и
других;

выtr&пять и аш8JIýзирсвsть причн1{.ы э!*0ций;

СТаýНТь себfl на мsст0 друrOгс чедо8ека, пOжýмать мотивы }r жамерsнlrя
друrого;

реrул}lрсв{Lть сЕосоý выршкsннrt эмOцшй.

[|рuапмuв сёбя r, 0рJ,fl$ч|

r оСо3Н&Нно 0тнSс}lYЬся к дрУrSмУ tleýOBeKY, еrо мнtýиý;

. llризнаеать свOё ITpaBo lta ошкбку tt TfiKoe же праýо другýго;

, oTкpшt:ocTb сýбе }-l друrи]ь{;

| оOознавflть неýозht0жностъ контролжровать всё 80круг;

. ов.пале1,ь сисrgмоfi униеерýаJIь}tых учýsttых реIуJIяYцвкых де,йсrвиЙ,
которilя обесt:tечнвает формttрование сýrыс]Iовык yýTatloBoK личtлости
(внуrрснняя пOз}.lц}lя JIкчносlц}, }t жнзнýк}лых нsýыков личнOс?и
{ушрашлеttнý соfi ой, с{! шодt{сци ttrлнны, усто й ц}r еош} {Iоведения).

n рýдмЕткы Е ршзулътАть[
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ýflракrершзовдть биоэlсll,иtg как шауку о жшвOй fiриродýl Ёа}fiвать пр}iзнеки
жtIвогс! сравннвать оfiъsкты хtивоfr ${ неж}rво,Еi шршрOды;

ПýРýЧНСПяТЬ Нстsц}Jнкш ýfi,OJIOг}lчеýкиж з}tашt{}i; ,(ерпlсrери}Oв8ть значешие
биолtlrllrtескltк знанлtЁt лtя coвpeýteшH$ru че,!lсlвека; rlрофýссип, связtlнные с
биоltогией ta-S);

l,tриводt{Ть ltpýilEepЫ вк]Iада ро*сийскrrх (в тоМ ч}tGлý в. и. Веряадскв*п А.
JI. Чнжевскшй) н з*рубенtных (в Toit{ ttllcJte Аристотель, Тофраст,
Гшtrпократ) учёных ts рfl}в}r:rне биолоrии;

ltмeTb прЁдстанленнё 0 .вitrкнgfiшtл.ч блtол*rич*скнх flроцЁс а)( I,{ fiвлсн}tfi(:
IlbfT&Hиe. дыханtле: 1рашсIlор"r ýе.щестЁ, рд5дражкýлостъ, рФýт} р{tзвитýе,
ДВИЖеН ${е, РаЗIчtНOifi e.ýI.re;

прý{il{Ёýять бнодоrич8скше тершrшfiы ш ilонrtти.fl (в Tot*l ttнcJlё: ж$вые тела,
биолоl"ltя, эfiOлоrия* ц}rтФлýгия, анi}томfiяr физиологчля, ýшолошtцеская
cHcTýIvlaTHKff,, КДýТ"Ка! "l-KtlНb} oFt"8}ii СýСТеМе еРrаНOВ, CIPraHýЗltl} ВИРУý,
движенl.лё, п}lтан}л*! фо"rосlлнтез, лыхан}tg! выдеJIениs} раздражшýlость, рOст,
ваlзtьlножениё. рsзв}rтиs, ср*ла обитанлtя, flриродноs сообщестsФ.
l.tgкyLlcl-8tiнfioc с$обrцес,t,во} в ct}o1,Bs,It"t,B}tý с шос,гааленноfi задачеý и в
Kott"l]eкc,re;

раЖI,{ttать по внешнеIltу в}rду (изображениялt)о cxeмý&t и оЕý{еflниям
дL}*дерные и лдЁрные Фрганtлз]\.lь}; разднчные бкологи.tескше объе.rrы:
раст€}I}1я, животншх, rрнбы. .ltttmafiHltKи' бактерин; шр}rродные н
}lскусýl-веýные ЁФобщsства, взfl}lhlосвflз[I орrаншзмOв в IIршрýдýоilf и
}lcKycýTýeHHOId сооfiществек; шредстgвlrrелеfl флорьl и фауны шрирод}lых
зон Землрt; шандшафты llрирOдныý и культурЕы0;

I,1роводить оllнcaн}te орmнt|зма (раrrенltя, жItвотнýго) по заданному ýлашу;
выделя,rь сущsствýшные призн&,ки с-ryоЁнип t! шроцеsсOý
ll{}lзнсJIеяl}ёJIьнФстt орrън}lзмOв. ,tар&ктерI{зовать оргirн}{змь! к:tк тела живо,ii
шtr}ирOлы, нереч}{сJlrll,ь оссSенности растен}{й! ЕtЁýотных, грнбов.
лttшаltнttко*- бшктершft и ширусов;

раrскрывать fiýня,I:и9 о срýле обнтвн*tя (вtrдной, ýазýмно*воздушtной,
lt o.1 вен но Ёt t в il уrрt{ýргани зht gllнoii }, усло в кях средш обrtтанлtя ;

lrри8оди"ь fiрt{ь{еры! хараt{,týр1.1зующие ilр}tсllособденнос,tь 0рIвннзмов к
среде rJбитания, Ёза}tмосýязи оргilнýзмов s сообщеýтвах;

l вь!лё"tя,rь ffI]IичитеJ}ьньlе fiрЕзнаки шр$*родýых н н$куЁственных 0ообщеOтв;
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aplyмeнTиpos{lTb оЁновýыý прешшлfl пOýедýl{ffя [teJlCI8eкs в IIрироде и
объяснять знflrlýниg шриродоO}сранноfi двятельностш чеяýýекý;
il н{ллнзшрвать rл Oба.ilьн ы * зкоýсrжческие шрOбfl ýI}tы ;

р ас крыватъ роль бшо.ilог}tн в il ра lfl]и чýýкOЙ леятgльнOsтн человýка;

демснс,гриро8flt,ь ,на кOнкрýгных примýрах свrlзь знаний Sшояоrни ý0
зýаuнямн шо MaTeMaT}tKЁ, шредýrgтOв rysrашцтарýsrо цЁкда, ра}JlнчЕыми
видамн жOкуýýтва;

выпOлн*"l,ь f!р&кпrчýскиs р&бо"rы (nortcK информаuшш ý ис$Oльзов&ýltем
разлшчýых }iсточtl}{кФв: Фllt{сýниg орr&низм* шо зЁдsннФýrу нлану) и
лабора,тrrрныý рабсты (рабстд с микрOско{lом; знflкомýтво с ра}личншми
сшоýоб8ý|и }tзмерЕншrl н ср{!вне$!tя }tси8ых объекrов);

ШРИil{еýЯ,ТЪ Меft}Ды бltодоrиш {наSл.rоденне, ошшý8к}{е, к,!tасsшфшкаци,я,
и}MepeНtret экsшерl.tмеttт); шрsвсдить нgбfiIоден,ия за оргаýý3мllми!
0&ис.ь[в&]*ь биодоrическиs объекt,ы, rIрФцессы и явлtкня; выýол}tять
биолоlтtч,есклril рнсунок }t ýлзмерsние бнологи.tески,!t сSъектOв;

вJIадеlъ rtpltё:rtElffilt работы с "чуltой. cвeтoвыI}t и цшфроýым микроскопflпt}l
п ри расс ýrатрн BtlH иIt бшоll оглt.lес ких объекто8 ;

сOблюдеть IIрflеfiла бgзоllасшоrо тFуда llpш работе с учвбныш }t

;taбopampHbt*l оSоlрудованýем. хttмической rrосудоii,ts сооl"ве"ствии с
}iнструкциям}t на урФк€, во внеуро*tной деflтельнсстý;

нсIIсJIь3Oвать ilри вышоJlнsнr{}l учебных зплавнй нflучно-fiоl:lулярную
jr }tTepaTypy t:to биолоI,}i!i, сtlр8sýчнь}8 ма?sрЕалы, ксурg.ы И нтернrта;

ссздавать пксьжённые н устýые gоOбu{ен}tя, lTaMoTHCI шýшсдьзуя
шонятийный аппар*т нзуqаеь{сrо р&здý"rlit биологtли

содЁmкАниЕ уч ЕýБногO,t}рЕдмЕтА

t. ýшоlrоr}ls * Irflyкe о zкшпв* шрrлроде-1I
IloBTopeHrrý курса начацьной школы
flонятне о жи}нн"

.l1рязнаки }кивФrо (клето.tное cl}oeн}rsi ýýT&fi}te, дыхаtt}lе, выделен}ts, рост
и др,).
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объек:"ы жнвоЙ и Heж}lвo$i Ilрнроды} fiх Фрsвнýнне. Жнвtя и нежяЁдý
шр}lрсда 

- sд${.ýо0 цSJIOý.
.Биолоtчх 

- сиýтема науý о жшвgt]i прl{рOде. осноgные рi}зделы ýллолоrии
( ботtннка, зt}сJlог!{я, экOлOIия, ц}JIOjlOги,lt анt!том}ля, фллзлtолol"ия н др. ).

IlРфеССlt},t. СВЯЗДiiýые с био.ltогнsй: ýpatl} BеTýpI.t$ap, tlýl{xo.itor, ftlT)oHOMt
ж}tвот,нOвод и лр. (4-5). Связь ýиологtли С ДРУrш!!rи, HayKaýlH (математшка,
t-,еоtрафлля н др.).

.Родь блtологии в эIозýflннu Фкруж{tющýго *{ира и
дýятеJrьнsсти ссвремешЕOгs чел.)вýкfl .

Кабннст ýподоrнu. I}равr.rлп поýедetl}ля и работы
Гrио]l orTl *l ýGK}t ми rrри Sора м t{, }t и li t:rpylt{eнTallt' и.

2. Мш,одш ]rзучgлIllrl atltвoti шрлtроды-7

праrгнческоfi

в кабgнете с

}Jay.11151* hrеТ$Ды ti3ytlgцn n жttвоii прfiроды: набдюдецие. эксшер}tмент.
о ш.шсан }le} и}м ерsнж8, классифи кац}lý.

.л\рЛЪl
Нстория ýо}д{lниs увýд},rчнтеJrьных rrршборов: пушь1 ш мýкr)Oскоша.
fl равнла работы с }ЁЁJr}i rlmтý.fl ьýым и rrpнбopaMк.
.л\рNч-2

М етод ошиýsýиR в бн о;tогtt и (наrлялн ы fi, e;loBecH ы й, схв MaT}r цеск}tfi }.
.Метод }rзмерения (инструменты шзмsрвrrия).
.МетоД rurассuфнкац}l}l орrашшзмов. IIpKMeHBH}I* двойншх назsанýfi

opýl}r}!ЗMoB. Наблrодеtlýе и эксfiýрlrмеЕт кtlк велущ}rs Lrетоды блtслогиж.
JIаfiораmорньrсlJ rlрflкfrлlrцgсrtте pg боmы

l. Изучение лабораторнOго оборулованfiя: тер}!ометры, весы, чашки Петри,
rlробиркиi Iчlензуркн, [lравила раýоты с оýорудоваýýем Е шкодьнOм кпбин*те.
?. ОзнакшtJIýнше с yýrpoficT}Oм Jlyflы, ýветового мlrlФоскоша, прпвила рабоrы
с lжiltи.
3, СзнакомJIенш* с р&gтштЁдъныý{и &t }ttнýотны}tц KJIеTKaMи: томiшЁ н арýуза
{нптуряльншс препараты), инфузорилt rуфельклr н ruiщ)ы {rчтовые
h.t,нкроfiрепараты) с лоь{ощью лупы и cBeToBolT микроскопа.

Экс:кjрснrl
ошлаленне методiлмl.l ýзуr;gцrп, живо$i пршроды 

- 
наблюденнем п

эксшериме}Iто!|{.

3. Орrаякзil|ы - тgла жшвоfi rrрнроды-,lý
IIонятие об орrанизше.
.Доядерные lr ядерныý oрliЁt}lýзl*ы.
Кдетка н её отlryытне.
Клетоцное сlроенне орrirн}шýiов.
L{итояоl*ня 

- 
наука о liJlgжё. Клеткд 

- 
на}ль{ёньшаff единица стрсеýня и

жнзýедеflтелъцостш орган изм08.
CTpoerrlte кJIgrкш шод светФвыfr{ миIфФскOпФм: ýIgтсчнаJl оболочка,

цt,lтсilл tlз t{a, ядро. л\р}Ф l
0дноклецlчныý и мнOrOклgточныý орfttfiизмы.

Юtеtхи, тк*ниr органш, сl{стgмы орrаgsв,
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ЖизнедеятеJIьшоЁrь оr}mншмýв. особgнноgrи ýгро*ниý и процессов
х(нз нýдеflтел ьности у рестýний, хснвотн ых, бfl к:Iýршfi и .гршбов"

Сзоfiотва ОРrtlН}ЛЗIllt:В: tr}итllнне1 ды.tашше, выдýлsн}:8, двнжение,
рi} з мн сженше, ра}вити ý, ра}др&}к}лh{sfrь} l1I}ис ýоOсблgншость. Л\р}J! 3

Орrаинзм 
- единоЕ це-flсе.

разнообразие 0рганизý{св н нх tсл*сслtфикацих (таксоны в биологилt:
царства, fl{шы (rэтделы), кЕ&ýсы, Фтряды (лорядкн), сешсfiстпа, родьtr. влцы.Л\
рJф?

Бактерлtа н eýpyýbt кпк форrrtы }кизшш.

3ttаченtле бакrерий }r вирусов в IIр}IрOдý }I в lt{нзн}l чеJIовека

Л а {l о р а пt о р ные ш шpdtrt"rt il ч gc:яtJe рсr$оrп ы
l. Изученне клgток кsжицhr чешуI,r лука под лупоЁr н м}lкроскоtтош {на
llp1,1illepý ýаý{осIýяI,еJIь}lо ! tриг().1,о вJIе я н sl"t} микрФrlрýпара"rа}.
?. 0знаксзлtлснис ý прн}lщиtt&t€fi cиcTsh-{aT}tк}t 0рrаýшз}lов.
3, Наблюдение за потрсблением водш рsстением.

4. Фрrанизil{ы g срsдfl ofillTqш}rп -l2
Ilон*тие 0 средф обнтанttя.
водная. назеь{новоздушнаfi, lIочвенная! внутриорганýзмеil}rая срsдьi

обнз:ан ия. Предстtrв ители sред оýитдння.
Особенности ý,ред обитания ФрrаýýзмOв.
ГIРИСПОСtбления орrаýизмоЁ к среде оSит*ния. Сезо,кные шзмеýеtltlf, в

жиз}tш орrвнý|змOе,
,lYa{l ораtпо рнtd€ .,, rlрflкfлл uчc(jrtтJe рdбрпы
ВЫТвленше приспособлениii Фргffннзмов к sрsдg оSнтання {на конкретных

прtлмерах).
It а р с, m в a.;rclrfJы-T ореа н Llзl.t о в
Эколрrичссlсие фскrпоры ч ll"tr lt!firlrJ.Je ,r€ ,}rсaldhrе орJ€Jrt ý,иы

",{ 
биодl ичs,сл u е ф а кmор ы

Ёuоmuчвсr*tlе фскпоры
А нmроп жeldшb, g фсrmорш

5. ,IIриролrrые tообutсства-l l
IloHяTtle о ilрl.lродно!\{ сsоSщестgе.

. l3заимосвязи ýргýн}lзмов в пршрOдньfit соФбщsствах"
ГIищевые gвпзк в сообществж. ГLнщевше звешья, цýR}л и сети пштания.
Произ*одитеlrш, rrотребктелш ш ра}рушитýп}r орIт}ниче*ких веществ в

шрнродfiых сообществах. flрнмеры tIршрOдкых сообществ {лес, ýруд, озер ý
др.},

}lcKyccTBeHHшe ссобщфsт8а, их отjlнчитеflьные прrвнаки ýт шрнрдных
сосбщесш.

fl ричлtны t{eycTоfi чýвости нскусс?венньж ýсобществ.
Роль искусствёýýшх сgобществ в }ки}ни rlcJIsýýK&.

ГIрr.rролные зсны Землш" их обжтател:.r.

Флор* и фауша l]рирод}lых зон.
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Ланлшафты : пр}r,родны0 t{ культурýыс.
ll a$opatп.op|tыe,tt rtЁflKfll ице(|кuе p{t${Jmг
I,1зученне искуЁствеttных r]Фобщесте и шх оби:rат$rе* (на ýримере

еквftриуh{е и др.).
Эксл,урсr,rи

l. Изуч*вне flр}lродных сооSщ$сrв (на прfiшgре деs&, озера, пруда! Jý{га н др,).
2. Изучен}tе ýезонRых яýлений в хсизнlt пршродных сообщестш.

6. Жшв*п пршрода ш чtловек-8
Нзмсrrtннff Ё 11рнроде в sв*зи с резв}rтиýм сsJlьского хожfiстза, прsшзвOдстве
к ростOм чисJIешuостк ндсsлеý$JI.

Вяlняние чЁловекfl на х{ýвую прнроду в хýдЕ иотории.
Глобальные зкологиtIеýк}lе проблсмы.
Зttрязкешше воздушной н водно* оболоцек Зеlt.пио аol,sрн, поqв. }tx

прсдотýращение.
I1yTH сохр€н{ен шя б иодоrичýскс г0 рпзuо*fr разия.

.Охранлемые тýрриторн!{ (зашоведниклло з&казý$ки, нff,тIионsJlьныё парки,
памя,t,нн K}t rrрнролы ).

Красная книrа РФ.
осознitние }кизни кпк великой цeHHocTl,t.

Ir р uкmu ч.е с: кае ра бо tпы
Irроведешше дкцtли шо уfiорке мусOрs в бдижgйшвь{ леýу. IIflpKý, sкверё иJI}r

на шрншкольной тЁррштOршt{.

пАздвII

тЕм,{тич ýскоЕ ýлАни ровдн нý

,lФп'\п Названне

рfrзде"|lа

Кол-
во
час0
в

XapaKTeprtýTиKa

осýовных ts}|ло8

деrIтельвOсти

учен}rкп

оrновшше
иашраедýннf
вOсвнтательной
делтеJIьнос,rý

ншs
Образова
tельные
пsсуDсш

l ýиtr.lrоruя-
неука о
ж}tзн}l

ll ,Щ,аваr:ь flонятиfi
<tЖизньп.
Характеризовать
шрнsýilкш жý{воrо.
указывать н*

разнообразне
бно;tgгических
HgyK"

Рассмt"щrивать

р8}J}},rчýые в1.Iды

шрофессл,:fi,

свя:анных с

Грttждаtлское
вOс11}lт&ние.

ldешшостлt

нflучноrо
ýознанIл#.

https://

rеsh.еdu.r
u/*rrbject/

le*so#6l

https://docs.yandex.ru/docs/view?ur|=ya-browser%3A%2F%2F4DTl uXEPRrJRXlUFoewruBSB5QlsVf_tkJTgGFoTMtUB06l0C5_0NgapkkTkrp... 15123
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бttо;ltlгиеji.
Указывать на рФль
биолол-лtlt в
шознilни${
окру}кt!ющsго
мкрЁ.

? Метолы
lлзучеýия
rкивоý
шрироды.

8 Рассм*трнвать
ыsтоде[ шзучýн$я
жнвоЁ шрирФды.
Изучать ýlрOеýие
}rвgllи.tлt,tрльвых
шрltбOров.

ознакомиться с
IIрави.цаь,l}t paбoTr"l
с мfiкроýкошом.
Рассмотреtь
методы }{}учения
iкивых 0рI:&tl}lзмоý.

Граждпнскtе
aФýIlHTa}Hl,te.

Щенностн
Н8уrlцп*о
I'lознанltя.

Itttps:/l
,rеsh.есlu.г

tt/subject/
lessoв/S4

] ()рrанизмы
* TeJla
жнвgЁ
flрирsды

l7 I l|aBaTb
I

| оllредеJlения

| науки- цнтолсгня.
| Изучur" сlроение
| клrrки. Выделять
|.ущ**ru*нные
шризнакtl KJreTKl{.

Раз,lltt.tать по
жrб.шшцgtм

орI-Ёtно}rды кJIетк.и,

Учатся гtутов}lть
м}rкроlтрýшmrrатш.

Вьце.шяло"l"

сущестеgн}{ые
шр}!зlrакн
шроцессФв
х{нзнед*flтsяъност}t
кJIgтки.

0rrроде;rяrоr
шOнятt{я: Kýl8TK{lt

орrвfl, гкань.
сl{стемы opl"flHOB.

[ра:кланскr,:е
воспитанл.tе
эколоrическOё
Ёосшитанше.
эgтgтшческýе
воспиrание.

https:/l
rеsh,еdч.r
lli
subjcct/S

4 Орtънизмк
н сред*
обнтанttя

l2 Анализtлрую,r
свяэн oprBH[t}MoB
со срýдоЙ
обltтанttя.

Рассзrtаr"рl{вают

эколоrшческOý
8осшЕтание.

Щешностш
Нпучноrо
Познанкя.

trttps:l/

rеsh"еdч.r
Ё/
subjecУ
5l5/
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ссобенности сред
оSлtтання.
.dна"шttзкрую? и
ýрýвннвflкуr
}коJIоrнчсскrtе

Указыв*rOт на

ра}но$брilзше срЁд
оsитанлля н их
особенностн.

5 I 11риролные

| сообщес,r,вtr
ll .Щава,rь

оIIрелелýние
( IlрлrрOдýоý
со$6ществsD
Указыв*ll,ь на

рfiзнообр&зне
шрирOдЕых
сообщgstв.
Расспtатрива:гь
fiищý8ые сtsхз}л в
соtrбществах.
указывать на
причицы
неусr:оЁtчltвOсти
1.1скусс,r8ённых

сообществ.
Рассматрl.tва,гь
|lрl{родные зсýы
Зе*лли и ик
обнTаrвле,й.
указышать на

р*зttооýразl.tе
ф;rорш rl фауны
шршýOдных зон.

Эgrе,шi,-tеское
вOсfiи"l,flнне.

Эко"ltоl"шчесfiое
ýOсши:l,ан}tе.

грахtданское
восr}}лтание.

https:/i
rеsh"еdц.r
tl/subjsct1
lessou/
It}6

6 Живая
пршр*да l.{

чg.лlовек

9 Рассматршвать
вли.в}Iие цýJIOвЁка
не прýрФýу в ходs
иcTOpl{H.

указыват,ь ша

ruоба"rtьныg
}коJIOгl,tчёскfiе
trроблемы.
разъясня,lъ
прl.лцины

з8{"I}rlз$ення

Эколоплч8скOе
вOýп,$т&ннý.

эстетнческое
воспtл:rание.

гражданское
вос{}r{,t-&ниg.

11атрнсrгшч*с-
к$е
восгlжтани*.

https;//
rеsh.еdu.r
,/
sttbjcct/
ý/ý/

httрs://dосs.уапdех,rч/dосs/чiеууЭцfl=уа-ЬrоWsеrОЬЗАОЬ2FО/о2F4DТl чХЕРRrJRХlUFоеwruВSВ5QlsVf_tkJТgGFоТМtUВ06l0С5_0NgарkkТkrр... 17 t23
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Раздел

Календарно-тематиtls{) ýýе ltJta}lкpoвff }IIts

ОбrJлоqек зgмэttл.

Укаlышать не ýyT}r
сохра}rýния

биодогического

3,{!rrМ Т'ема.yрокff Ко"ш-во
часOв

Дата
проведения(rr)

flaTa
лроведенrtя{ф)

Бrльцоrнш * Ilayк* о
жшвоii llр,шроле

l1

l IIoBTopeH}$s курOа
на.lа.цьной шкоJлы

t 01.0!}

? Уýок ll0втФр8}lия l 0ý,09
J Урок tlовтФрýния l 08.09
4 Вхgдная

ксн"rроJlъная рабста
l l2.09

5 Iltrня,гне сl ж}лзл{и t l5.09
6 Ilрttзнаклt живФI,о l l9.09
,| 0бъсrгы жltвoi.i

rlрtrрсды
I 2i.Oq

8 Ёttолоr, н* *сиt::lзýt а
Hilyк о жl"tвой
fisшrrФде

] ?{r.09

9 Прфесснlл,
ýвязанньIв ý

fiллодогшеii

I 1s.Oq

l0 роль био;rогии в
rlозýilýии
0кружtlющеi"о Ml.|pa
}t ilрактической
дея:гсJIыtOс"l,н
ýовременнOг0
t{e.IIoBeK8

0з.l0

ll Кабинет бHo;tot,tltl.
llрuвизtа ll0ýедения
и рабоrы u каблtнgге

l 6.I0

httрs://dосs.уапdех.ru/dосs/чiе,,уrц;|=уз-ЬrоWsеr%ЗА%2F%2F4DТ1 uXEPRrJRXlUFoewruBSB5QlsVf_tkJTgGFoTMtUB06l0C5_0NgapkkTkrp... 1812з



с блtологн чgск}.t]llи

1щшýоglапtи.
ý{етоды нзучешня
lшiltвоfi пршродш

8

l2 Науrlgц1* мgтоль1
}"lзучен}lя rкнвой
прtrрФды

l l0.1s

lз JIабораторная

раýота> Изученлrе
лаSораr,орноl.о
оборlцованl{яll

t l3" l0

l4 я сOзлiлнltя

увеJl}ttl}rгеfiыtык
ttpltбontlB.

t l?.l0

l5 Лаборатtlрная

работа
t<Oзнакоlrt rtен I,1l} с
устроf,iствсм лупы,
свеIýвоIR
ь{нкроскошý.
Правttла работы с
нимD

t ?0.10

lб Ме,rод оIlисаll}tjЕ ts

б1,1олtrгии
l 24.10

l7 Ь{стод н:}ьлерёнl{я l ??.l0
l8 Мgтол

KttaccttфllKtlцltIl
орIзнl{зý{Фts

l 07.1 l

l9 нtrб.rшодgнлtс н
эксtrери!\{внэ],как
ве.дущtis ý{ýтоды

бtлоllогни

t 10.1l

fiрr*шrrз*лы - т&qý
i*швой пршролы

I?

20 IIоняT ttе об
0рIън}tзме

I l4.1I

2l flоядерные tl
ядер}rые оr}гаýt{зь,lы

l 1?.l l

2l, [ýt,rо.погrtя -}layкi} 0
кле,rке

1 21.1 l

23 K;leT oчшос clT}Ocн}lt}
орlънltзма

t ?4.1 l

з,{ клgгка и ее
открыт}ле

I 28.1 I
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n5 Лабораrcршая

р*Sота llСTpoeнlte
клеткý шод

ýвЁtýýым
tt{ýКРОСКОRФМ}}

01.12

26 Одноклеточные л
I\,tн()rOкJIЁlOЧные

орfi}нt{3ý{ы.

1 05.1 2

27 I*rrrKan TKarrrl,
ОРl3НЫ! СtlСТЁ!!lЫ
opIBHo8.

I 08.1 2

28 ЖизнедеятеJtьнOсть
ор]ънш?мов

t l2.12

29 CBoйcтBa )ltt{вых
орIвýш}*{ов

t lý.lз

30 0рлъяязш *sдl.ýrоЁ

цеJIФý
t l9.12

]I Разноtrбразие Fорftrнизмов и их 
l

кrlассифлtкачия l

t2.t 2

3] Лаборагорная

рабоrt
l>Oзнаком.flенше с
flрlIнц}lп8мtt
сl{стемflтнкш
орlъншзý!ов))

26.1 2

зз Бак,герии lt внрусы
как формы хсизни

l 09.0l

з4 зна*lенлtg бakrepttii rt

ýирусо8 в llри]вsде lt
жltзн}t rteJl(}Beкtt

l l2.0t

35 обобщонrлý lt&tы l l6.0l
зб Ко нцrо.п bн*.ll раSrэ,rа l l9.0l

Орг*лtиз*rы }r средft
обптпrrtлt

l2

37 1-Iокятне 0 среде
обитанлtя

t з3.0t

]8 РазновlлднссI,и, ш

|цýдь:rtrвштел }r ср ýд
обитанl.tя

t 26,0l

зq 0собенностtl cpejl
обитанлtя
0рганизмов

l з0.01

4fl Лабора:t,орная l 02.02
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рабO,rs (ВыявJtен}rе
rlршсшýсоsлениtrt
0рlън}lз!uсв к среде
шби"rанltлр

41 Сезонные
иЗIчlе}lеilllя В Жи3Ни
орIъни}ý{ýв

1 06.0?

42 Щарс,rвtt жнвых
0ржнl{змоý

l 09.02

4з экодоrнческilе
факruрьл r* их
&.чия}lке ýа }ttllBыe
орri&}l}.tзý!ы.

t 13"02

44 Абиотlлческие tT
1Щлкruры l

l0.02

45 Ёttоt,лrчеgкл.tе

факторьl
t ?0.0?

46 Анrрошогlзннше

фак"горы
t 27.02

47 Обоблцающий урок
п0"l,еь{е

l 0?,03

48 Концrо"шьная р*бо,tа I 06.03
[Iршродные
сооfiществя

t1

4q понятttе о
IIриродноl!{

сообществе

l t}9.03

5t) взаuмосвязи
орtънизмов ý
JtрцролнФ!|{

сообщеm"ве

I l з"03

ýl Ilищевые связl.{ в
сообщес,гв0

I l(i"03

52 ПризводитеJI}tr,
tло,цр*бlлтелrл и
Р*зрушнr,е.ши
орг&нн,"lеýкик
веществ в
ilрllродных
сообш{есr,вак"

30.03

5з Искусстве$ныg
сообщесtва }I }il(

оTлl,лчк}8ýьные
rlpи}}x{lк}t *т

1 0з.04
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природ!{ых
сообщеrгв.

54 [1ричrtны
неустOйчfiýоftи
искусс"fвеннь!х
сообществ

t 06.04

55 Роль лtскусотвеttнык
сообщsýтв в }KH}Hll
tlеловека

l l0.04

56 11ркролные }t}ны
землtл tt их
обнтаtчллt

l l3.04

57 Ф,,rt:ра lT фауна
пр}|рt}дньl,х зOн

1 l7"04

58 Ланлшrафты
rl$}шрsдные }.1

КУJIЬlУРНЫS

l 20.04

59

раSоrа <с Нзученне
J{ýкуgственных
сообществ и }.lx.

обиr-азtлсfirl

24.04

Жuввя прlrрOда ll
1lýловек

9

il0 [,{злtеttеttия в
ItрI.iрсле в свя3}{ с

р*звl.tтtлем с\Х
производсl,ва и
poýIOM чнсJlеýноryr}t
населенн*

??.04

61 влиянлtg чs,эlовgкIt ка
живую IrрирOд},в
ходе шсTори}l

t 04"05

бз IЪобальцые
экФJIOrичесfi}ле
шроS"ltелrtы

1 l 1.сý

бз Заrрязнения
tsоздуш}lой rl водноl,i
Обtr"rtоч е к Зеilt,,l,и,

IIотсри ЁOIIB и l{x
ilредо}"вращениs

l5.0ý

64 Пути coxpaнýH}rя
биологи.tеского
разнооSразшя

l l8.05
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