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Шаг 1.
От Примерной 
рабочей 
программы к 
рабочей 
программе 
учителя.



№ 

урока

Тема урока Распределение ведение новых 

знаний

Контроль (линия 

заданий ВПР)

5 Научные методы изучения живой природы: наблюдение, 

эксперимент, описание, измерений, классификация.

Метод. Наблюдение. Измерение. 

Моделирование. Опыт. 

Эксперимент.

6 Л.р. №1 «Изучение лабораторного оборудования: 

термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. 

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете»

Лабораторное оборудование 

(термометр, весы, чашки Петри, 

пробирка, мензурка, спиртовка).

Задания 3.1. Выбор 

биологических методов 

и оборудования

7 Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа.

Правила работы с увеличительными приборами. Л.р. №2.

«Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа,

правила работы с ним»

Увеличительные приборы, лупа, 

световой микроскоп. Порядок 

работы с микроскопом. Р.Гук.

Задания 4.1, 4.2 

Устройство 

увеличительных 

приборов

8 Метод описания в биологии. Метод измерения. Метод 

классификации организмов, применение двойных названий 

организмов.

Систематика, таксон.

Царства живой природы.

Вид. Бинарная номенклатура. 

К.Линней

Задания 5. 

Систематизирование 

животных и растений

9 Л.р. №3 «Ознакомление с растительными и животными 

клетками томата и арбуза невооружённым глазом, с 

помощью лупы и светового микроскопа.

Увеличение микроскопа. 

Цифровой микроскоп. Клетка. 

Задания 4.1 – 4.3 

Устройство 

увеличительных 

приборов

10 Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии.

Экскурсия №1 «Овладение методами изучения живой

природы – наблюдением и экспериментом».

Экскурсия. Правила поведения в 

природе.

Задание 3.2 Задания 3.2. 

Определение области 

биологической науки

Шаг 2. Проектирование урока.



Шаг 3. Урок. 

 Введение новых знаний.
 Достижение метапредметных результатов.
 Развитие функциональной грамотности.
 Реализация программы воспитания.
 Проектная и исследовательская 

деятельность.

Педагогические задачи

• Несоответствие структуры учебника РП.
• Отсутствие методического сопровождения 

(в т.ч.тетрадей, тренажеров, ЭФУ).
• Невозможность применения ранее  

накопленного дидактического материала.

Трудности

 Максимальное использование 
учебника и всех имеющихся 
методических пособий, ЭФУ.

 Ведение ученических тетрадей
 Конструирование урока на основе 

развивающих заданий.
 Элементы проектной и 

исследовательской деятельности в 
каждом уроке.

 Обновление дидактического 
материала учителя.

 Деятельностный подход в обучении.
 Работа с родителями.

Решения

*Ведение тетрадей обязательно!
Термины, определения, схемы, рисунки – всё в тетрадь. 
Объемную информацию вклеиваем, важное пишем от 
руки! Тетрадь – опора и основа работы ученика на уроке.



Максимальное использование ресурсов учебника!



Урок № 5 Научные методы изучения живой природы: наблюдение, 
эксперимент, описание, измерений, классификация.

№ образца Одинаково Различно 

1 ? ?

2 ?

3 ?

Вывод: …
Вариативная часть домашнего задания.
Проведите один из предложенных опытов, занесите его результаты в таблицу. Какой признак жизни 
иллюстрирует Ваш опыт?
Опыт 1:В первый стакан поместить 1 чайную ложку сухих дрожжей, 1 чайную ложку сахара и 100 мл 
теплой воды. Во второй стакан 1 чайную ложку сухих дрожжей и 100 мл холодной воды. Перемешать. 
Отметите на стаканах уровень воды. Отставить их на один час. Отметьте уровень воды. Сделайте вывод.
Опыт 2: На ветку комнатного растения аккуратно наденьте целлофановый пакет. Возьмите небольшую 
ветку дерева без листьев и также заверните в пакет. Оставьте образцы в комнате на сутки. Изучите 
состояние пакетов и веток растений.



Урок № 6 Лабораторная работа №1 «Изучение лабораторного 

оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. 

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете»

Изучение Закрепление

Контроль



Урок № 9 Лабораторная работа №3 «Ознакомление с 

растительными и животными клетками томата и арбуза 

невооружённым глазом, с помощью лупы и светового микроскопа.

В тетрадь 
каждому ученику

Изучение

Закрепление

Контроль



Урок № 10 Наблюдение и эксперимент как ведущие методы 

биологии. Экскурсия №1 «Овладение методами изучения живой 

природы – наблюдением и экспериментом».

Наблюдение
Измерение
Описание

Иллюстрация

Эксперимент:
 Создайте тень над

насекомыми.
 Положите семена

липы и кусочек
яблока возле
насекомых.

 Перенесите одну
особь при помощи
веточки на
расстояние 1 метра
от остальных.

*Объект для 
наблюдения 
выбирает ученик



Закрепления навыков через 
дидактические игры:
 С мячом
 С раздаточными карточками
 «Вам письмо»
 Зашифрованное послание

Шаг 4. Рефлексия 

Что мне дал переход на обучение по обновленному ФГОС и ПРП?
 Конструирование урока – условие успешного обучения.
 Обновление дидактических материалов, разработка новых.
 Переход к развивающим домашним заданиям.
 Ценностное отношение к рабочей тетради ученика.
 Интеграция воспитательного компонента в образовательный процесс.
 Оптимизация системы контроля.
Достижение планируемых результатов возможно!

Физминутка (дидактическая игра) «Кто лишний?»

Объединитесь в группы по 4 человека.

Перед вами на столе по четыре карточки. Изображающие

царства живой природы. Они лежат лицевой стороной вниз.

Возьмите каждый по одной карточке, не показывая остальным

Я буду называть особенность этого царства, а тот, у

кого находится соответствующая карточка, будет вставать

(поднимать руку/хлопать). После каждого вопросы вы

возвращаете карточки на место и не глядя берете их снова.
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