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1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по биологии для 5 класса разработана в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года 

№273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством просвещения РФ к использованию в образовательном процессе; Основной 

образовательной программой основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 4»; санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189), годовым 

календарным графиком на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа составлена программы на основе программы по биологии для 5-11 классы: 

программа /И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова М.: Вентана-Граф, 2014. 

Количество учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в соответствии с 

календарным учебным графиком (1час в неделю). В случае перехода на дистанционную форму 

обучения будет использоваться Zoom — платформа для проведения онлайн-занятий. 

Цель: познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии, с 

многообразием живых организмов, с историей развития человека. 

Задачи: 

✓ Сформировать представление об отличительных особенностях живых организмов, их многообразии и 

значении в природе и жизни человека. 

✓ Начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных 

умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

✓ Развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям; 

✓ Воспитать ответственное и бережное отношение к окружающей среде. 

✓ Способствовать формированию ИКТ-компетентности обучающихся. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.

Предметные результаты: 

▪ определять роль в природе различных групп организмов;

▪ объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.

▪ приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;

▪ находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с

предками, и давать им объяснение; 

▪ объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.

▪ объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.

▪ перечислять отличительные свойства живого;

▪ различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

▪ определять основные органы растений (части клетки);

▪ объяснять строении и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы,

водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

▪ понимать смысл биологических терминов;

▪ характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и

их роль в познании живой природы; 

▪ проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;

▪ пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и

изучения препаратов. 

▪ использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;

▪ различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#%3A~%3Atext%3DZoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%2C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82


Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

−Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

−Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели. 

−Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

-В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

-Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

-Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

-Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

-Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

-Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
-Вычитывать все уровни текстовой информации. 

−Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Личностные: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

-Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение 

-Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

-Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

-Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

-Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

Цели изучения биологии в 5 классе 

Уровень 

усвоения 

Номер цели 

курса по 

списку 

Описание цели курса 

Иметь 

представление 

1 о системе научных знаний; живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для 

развития современных естественнонаучных представлений о картине 
мира; 

Знать.... 2 первоначальные понятия о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого 

в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 
понятийным аппаратом биологии; 

Уметь .... 3 использовать методы биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 



Владеть ... 4 приёмами оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними. 

3. Содержание учебного предмета

Курс биологии на ступени основного общего образования в 5 классе посвящен изучению царств 

живой природы, включает сведения по общей экологии, происхождении человека и его месте в 

живой природе и опирается на знания обучающихся, полученные ими в начальной школе. 

Он направлен на формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

живой природы, о ее многообразии и эволюции, а так¬же о человеке, как биосоциальном существе. 

Отбор содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить материал, значимый для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

Материал курса биологии в 5 классе разделен на четыре темы. 

Тема «Биология — наука о живом мире» (8ч) 

Знакомит обучающихся с основными отличиями живых организмов от неживых тел, свойствами 

живого, со строением и химическим составом клеток, типами растительных и животных тканей. 

Школьники получают представление о методах изучения живой природы и приобретают навыки их 

использования, у обучающихся формируются навыки работы с увеличительными приборами и 

самостоятельного выполнения лабораторных работ. Особое внимание уделяется основным 

процессам жизнедеятельности клетки. Воспитанию патриотизма, уважения к Отечеству 

способствуют сведения о вкладе в биологическую науку выдающихся российских ученых. 

Тема «Многообразие живых организмов» (11ч) 

Включает сведения об отличительных особенностях живых организмов разных царств, их 

многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках, 

их роли в природе и жизни человека. Обучающиеся знакомятся с основными таксономическими 

единицами, научаются различать клетки бактерий, растений, животных и грибов; продолжают 

отрабатывать навыки работы с увеличительными приборами и самостоятельного выполнения 

лабораторных работ. Школьники научатся избегать заражения вирусами и болезнетворными 

бактериями, отличать ядовитые и съедобные грибы, ядовитые растения, а также оказывать пер¬вую 

доврачебную помощь при отравлении ядовиты¬ми грибами и растениями. 

Тема «Жизнь организмов на планете Земля» (8ч) 

Знакомит обучающихся с многообразием условий обитания на нашей планете, с особенностями 

вод¬ной, почвенной, наземно-воздушной и организмен ной сред; знакомство с экологическими 

факторами акцентирует внимание на взаимосвязанности и взаимозависимости всех компонентов 

природы. Школьники научатся определять среду обитания организма по внешнему облику, получат 

представление о природных сообществах и их структуре, познакомятся с многообразием природных 

сообществ и причинами их изменения. Школьники расширят свои знания о многообразии связей 

между организмами в природных сообществах и приспособлениях организмов к совместному 

проживанию на общей территории. 

Тема «Человек на планете Земля» (7ч) 

Посвящена биологической природе и социальной сущности человека. Обучающиеся знакомятся с 

признаками отличия между древним и современным человеком; с изменениями, которые произвел 

человек на Земле. Школьники научатся обосновывать значение природоохранной деятельности 

человека в сохранении и умножении растительного и животного мира; применять знания о правилах 

природы в своих поступках. 

4. Учебно-методический обеспечение

(включая электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы) 

✓ Методическая литература для учителя 

1. Биология: 5-11 классы: программы /И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др. – М.:

Вентана-Граф, 2014;



2. Учебник Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.

Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2016, рекомендованного

Министерством образования и науки Российской Федерации.

3. Рупасов С.В.Дидактические материалы. Биология. Разноуровневые задания. 5 класс. Москв В

помощь школьному учителю. 

4. Поурочные разработки к УМК И.Н.Пономаревой 5 класс. Москва. «ВАКО»,2015г., соотвествует

ФГОС.а, «ВАКО», 2016г 

5. В помощь школьному учителю. Поурочные разработки к УМК И.Н.Пономаревой 5 класс.

Москва. «ВАКО»,2015г., соотвествует ФГОС. 

✓ Основная литература для учащихся 

Учебник Биология: 5класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. 

Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2016, рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

✓ Дополнительная литература для учащихся 

1. Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 1995. – 528с.: ил.

2. Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – М.:

Просвещение, 1994. – 218с.

3. Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 1996. – 556с.

4. Я познаю мир: Детская энциклопедия/ под редакцией Е.М. Ивановой, 2000;

5. Энциклопедия для детей. Биология/ под редакцией М.Д. Аксеновой - М.: Аванта +, 2001.

6. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы / авт.-сост.

М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007.

✓ Интернет-ресурсы 

1. www.bio.1september.ru – газета «Биология».

2. www.bio.nature.ru – научные новости биологии.

3. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».

4. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен переход на 

дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает использовать следующие 

ресурсы: 

1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/

2. Открытая школа - https://2035school.ru

3. Zoom Rooms

4. Discord - https://discord.com/

5. Формы контроля. Система оценивания.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: устный контроль 

(оценивание решенных задач, оценивание проектов); взаимопроверка; самопроверка; контрольные и 

практические работы, защита проектов, рефератов, тематическая итоговая проверка знаний, которая 

осуществляется в форме: устных ответов, заполнения таблиц, схем-планов, письменных ответов, 

индивидуальных сообщений, творческих заданий, нестандартных задач. Оценивание будет 

осуществляться по пятибалльной системе. 

Педагогический инструментарий: игровая технология, технология развития критического 

мышления (ТРКМ), ИКТ. 

Формы учебных занятий: защита проектов, презентация творческой работы, практические работы, 

индивидуальные консультации деловая   игра, проблемный диалог, 

работа с реальными объектами, эксперимент. 
Система оценивания: 

Отметка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
http://resh.edu.ru/


2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение

культуры устной речи.

Отметка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала.

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на

практике.

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,

соблюдение основных правил культуры устной речи.

Отметка «3»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные

представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные

вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта.

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения

опытов и измерений. 

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с

наибольшей точностью.

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики,

вычисления и сделал выводы.

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на

столе, экономно использует расходные материалы).

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами

и оборудованием.

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.

2. Или было допущено два-три недочета.

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

4. Или эксперимент проведен не полностью.

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы. 



2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в

требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы,

в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.

2. Допустил не более одного недочета.

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

2. Или не более двух недочетов.

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок.

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена

оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.

6. Тематическое планирование

№ Распределение учебного времени Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Лабораторных 

работ 

Контрольные 

работы 

1. Всего часов по учебному плану 34 

2. Количество часов в неделю 1 

3. Запланировано на 1 четверть 8 2 

4. Запланировано на 2 четверть 8 3 

5. Запланировано на 3 четверть 10 1 

6. Запланировано на 4 четверть 8 1 

Содержание учебного предмета, а также формы и периодичность текущего контроля. 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела, подраздела) 

Кол-во 

часов 

Формы контроля Кол-во 

работ 
Биология — наука о живом мире 

1 Наука о живой природе 



2 Свойства живого 8 
3 Методы изучения природы.. 

4 Увеличительные приборы. Лабораторный 

практикум 

1 

5 Строение клетки. Ткани. Лабораторный 

практикум 

1 

6 Химический состав клетки 

7 Процессы жизнедеятельности клетки 

8 Великие естествоиспытатели. 

Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Биология — наука о 

живом мире» 

Тестирование 1 

Многообразие живых организмов 

11 9. Царства живой природы 

10. Бактерии: строение и жизнедеятельность. 

11. Значение бактерий в природе и для 

человека. 
12. Растения. 

13. Лабораторная работа №3 «Знакомство с 

внешним строением растения». 

Лабораторный 

практикум 

1 

14. Животные. 

15. Лабораторная работа №4 «Наблюдение за 

передвижением животных». 

Лабораторный 

практикум 

1 

16. Грибы. 

17. Многообразие и значение грибов Терминологический 

диктант. 

1 

18. Лишайники 

19. Значение живых организмов в природе и в 

жизни человека. 
Жизнь организмов на планете Земля 8 

20. Среды жизни планеты Земля. 

21. Экологические факторы среды. 

22. Приспособления организмов к жизни в 

природе. 
23. Природные сообщества. 

24. Экскурсия в природу «Весенние явления в 

природе» 
25. Природные зоны России. 

26. Жизнь организмов на разных материках 

27. Жизнь организмов в морях и океанах. 

Человек на планете Земля 7 
28. Как появился человек на Земле. 

29. Как человек изменял природу. Учебный проект 1 

30. Важность охраны живого мира планеты. 

31. Сохраним богатство живого мира. 

32. Итоговый контроль знаний по курсу 

биологии 5 класса 

Контрольная работа 1 

33. Экскурсия в природу «Многообразие 

живого мира» 

34. Образовательное событие Конференция 
«Животные Красной Книги Югры» 

35. Образовательное событие 
Игра «Своя игра: наука о живом мире» 

Итого 34 



7. Перечень проектов, исследовательских работ 

1. Биология в жизни каждого. 

2. Биология в руках детектива. 

3. Большой мир маленьких клеток. 

4. В поисках живой и мертвой воды. 

5. Витамины - наши друзья. 

6. Влияние синтетических моющих средств (СМС) на зеленые водные растения. 

7. Волшебная власть воды 

8. Выращивание плесневых грибов. 

9. Где растет морская капуста и морской салат? 

10. Гидропоника своими руками. 

11. Грибы - польза и вред. 

12. Давайте познакомимся, паук. 

13. Десятка самых умных птиц мира. 

14. Домашняя кухня как цех консервирования ягодно-овощной продукции. 

15. Животные на войне. 

16. Животные, которые исчезли по вине человека. 

17. Жизненная форма растений — что это такое? 

18. Жизнь в Мировом океане. 

19. Загадки лишайников. 

20. Здоровье на крыльях пчелы. 

21. Зеленые водоросли местных водоемов. 

22. "Зеленый наряд моей улицы" 

23. Из чего состоит почва? 

24. Исследования условий образования и роста плесени на хлебе. 

25. Как растений защищаются от врагов. 

26. Как деревья защищаются от врагов. 

27. Лекарственные растения в жизни человека. 

28. Ядовитые растения с пользой для человека. 

29. Лук — наш зеленый друг 

30. Мох для леса и человека. 

31. Пальмовое масло: вред или польза? 

32. Порода собак «Сибирские хаски». 

33. Почему исчезает Амурский Горал? 

34. Почему о папоротниках сложены легенды? 



Календарно-тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Класс/ 

Дата 

Наименование 

разделов и тем 

Цель Формы 

организации 

учебных занятий 

Планируемые результаты (в соответствие с ФГОС) 
Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (8 ч) 

1 Наука о живой 

природе 

Формирование 

представлений о 

естественных 

науках, процессах, 

объектах и 

явлениях, 

изучением которых 

они занимаются 

Фронтальная, 

парная, групповая. 

Работа с рисунками 

учебника как 

источниками 

информации 

Знание объектов 

изучения 

естественных 

наук и основных 

правил работы и 

ТБ в кабинете 

биологии. 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное. 

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 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам 

§.1

вопр.1-4 

стр.7 

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение о 

разнообразии 

живых 

организмов 

на Земле 

2 Свойства 

живого 

Изучение 

признаков отличия 

живого от 

неживого и 

основных 

признаков живого 

организма 

Фронтальная, 

парная, групповая. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос 

Продуктивная, 

творческая: 

написание 

докладов. 

Работа с 

учебником, 

составление схем , 

работа с терминами 

Выделение 

отличительных 

признаков живых 

организмов. 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

грамотно формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации. 

Личностные УУД: осознание 

возможности участия каждого 

человека в научных исследованиях. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя, сделать выводы по 

результатам работы. 
Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих 

групп. 

Умение 

доказывать 

единство 

строения 

растительных и 

животных 

организмов. 

§.2

вопр.1-4 

стр.12 

Творческо 

е задание: 

подготовит 

ь 

сообщение 

о способах 

передвижен 

ия 
животных 



3 Методы 

изучения 

природы. 

Изучение 

особенностей 

различных методов 

исследования и 

правил их 

использования при 

изучении 

биологических 

объектов и явлений 

Фронтальная, 

парная, Работа с 

учебником, 

тетрадью, работа с 

терминами. 

Продуктивная, 

творческая: 

написание 

сообщений. 

Ознакомление 

с методами 

исследования 

живой 

природы и 

приобретение 

элементарных 

навыков их 

использования 

Познавательные УУД: умение 

проводить элементарные исследо- 

вания, работать с различными 

источниками информации. 
Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух 

Понимание 

значимости 

научного 

исследования 

природы 

§.3 вопр.1-4

стр.15 

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение о 

птицах, 

обитающих 

рядом с 

вашим 

домом 

4 Увеличитель- 

ные приборы 

Изучение устройств 

увеличительных 

приборов 

Фронтальная, парная, 

групповая. 

Репродуктивная: 

работа с учебником, 

тетрадью; работа с 

микроскопом, 

микропрепаратами 

Лабораторная 

работа № 1 

«Изучение 

устройства 
увеличительных 

приборов» 

Освоение 

основных 

правил работы 

с микроскопом 

Познавательные УУД: 

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 

Соблюдение 

Правил работы с 

биологически- 

ми приборами и 

инструментами 

§.4 вопр.1-4

стр.18 

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение о 

современных 

электронных 

микроскопах 

5. Строение 

клетки. Ткани. 

Формирование 

представлений о 

клетке как единице 

строения живого 

организма 

Фронтальная, парная, 

групповая. 

Репродуктивная: 

Заполняют таблицу. 

Лабораторная 

работа № 2 

«Знакомство с 

клетками растений» 

характеризовать их 

значение. 
Наблюдать части и 

органоиды клетки на 

Знание и 

различение на 

таблицах 

основных частей 

клеток (ядра, 

оболочки, 

цитоплазмы). 

Познавательные УУД: овладение 

умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение орга- 

низовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обмениваться 

Представление о 

единстве живой 

природы на 

основании 

знаний о 

клеточном 

строении всех 

живых 

организмов. 

§5 вопр.1-4

стр.24 

Творческое 

задание: 

изготовить 

модель- 

аппликацию 

«Строение 

растительной 

клетки» 



готовых микро-препара- 

тах под малым и боль- 

шим увеличением микрос- 

копа и описывать их. 

-различать отдельные 

клетки, входящие в 

состав ткани 
Обобщать, фиксировать 

результаты наблюдения, 

делать выводы 

 информацией с одноклассниками. 

6 Химический 

состав клетки 

Формирование 

представлений о 

химическом 

составе клеток 

Фронтальная, 

парная, групповая. 

Репродуктивная: 

записи в тетрадях. 

Анализировать 

значение для 

организма 

неорганических и 

органические 

веществ клетки, 

минеральных 

солей. Обобщать 

информацию о 

результатах опыта. 

Знание роли 

химических 

веществ в 

жизнедеятель- 

ности клетки. 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, структу 

рировать учебный материал, давать 

определения понятиям, работать с 

различными источниками информа 

ции, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, готовить сообще 

ния и презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение орга- 

низовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков само- 

оценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное 
взаимодействие с одноклассниками 

Понимание 

единства 

происхождения 

всех живых 

организмов. 

§6 вопр.1-4

стр.27 

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение о 

масличных 

культурах 

7 Процессы 

жизнедеятельн 

ости клетки 

Основные 

процессы в живой 

клетке. 

Размножение 

клетки путём 

деления. 

Взаимосвязанная 

работа частей 

клетки, как 

целостной живой 
системы ‒ 

Фронтальная, 

групповая. 

Репродуктивная: 

работа с учебником, 

тетрадью, работа с 

рисунком. 

Устанавливать 

последовательность 

деления ядра и 

цитоплазмы клетки, 

Обмен веществ, 

деление клетки, 

клетка 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, струк- 

турировать учебный материал, 

давать определения понятиям, 

работать с различными 

источниками информации. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Эстетическое восприятие природы. 
Регулятивные УУД: умение органи 

Представление о 

размножение 

клетки и 

обменные 

процессы в 

клетке 

§7 стр.28

Творческое 

задание: 

оформить на 

компьютере 

схему 

«Клетка- 

живая 

система» 



биосистемы используя рисунок 

учебника. 

зовать выполнение заданий учите 

ля. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное взаимодейст 

вие с одноклассниками 

8 Великие 

естествоиспыт 

атели. 

Обобщение и 

систематизаци 

я знаний по 

материалам 

темы 

«Биология — 

наука о живом 

мире» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 

по теме: «Живой 

организм: строение 

и изучение». 

Фронтальная, 

групповая. 
Репродуктивная: 

Работа с 

учебником. 

Учувствуют в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов темы, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Выполняют тест. 

Применение 

полученных 

знаний в 

практической 

работе. 

Познавательные УУД: устанавли- 

вать причинно-следственные связи, 

владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

применять знания при решении 

биологических задач. 

Личностные УУД: проявление 

интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Регулятивные УУД: составлять 

план работы, выполнять задания в 

соответствии с поставленной 
целью. 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам 

Стр.30-31 

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение 

об исследо- 

ваниях 

Ч. Дарвина 

9 Царства живой 

природы. 

Формирование 

представлений о 

значении 

классификации 

живых организмов 

для их изучения 

Фронтальная, 

парная, групповая. 

Репродуктивная: 

работа с 

учебником, 

тетрадью. 

Знание основных 

систематических 

единиц в 

классификации 

живых 

организмов. 

Понимание 

принципов 

современной 

классификации 

организмов 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям, 

классифицировать объекты. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 
слух, отвечать на вопросы учителя 

Понимание 

научного 

значения 

классификации 

живых 

организмов 

§8 вопр.1-4

стр.38 

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение о 

значении 

деятельност 

и Карла 

Линнея 

10 Бактерии: 

строение и 

жизнедеятельн 

ость 

Формирование 

представлений о 

бактериях как 

представителях 

отдельного царства 

Фронтальная, 

парная, групповая. 

Репродуктивная: 

работа с учеб., 

тетрадью. По 

Выделение 

существенных 

особенностей 

строения и 

функционирования 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источни- 

ками информации, преобразовывать 

ее из одной формы в другую, выде 

лять главное в тексте, структуриро 

Представлен ие 

о строение и 

жизнедеятельно 

сти бактерий 

§9 вопр.1-5

стр.42 

Творческое 

задание: 

подготовить 



живой природы рисунку учебника 

определить 

отличия в строении 

бактериальной и 

растительной 

клетки. Анализ 

текста учебника, 

содержания 

определения 
терминов. 

бактериальных 

клеток. 

вать учебный материал. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение орга- 

низовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное взаимодей- 
ствие с одноклассниками. 

сообщение о 

значении 

бактерий в 

природе и в 

жизни 

человека. 

11 Значение 

бактерий в 

природе и для 

человека 

Формирование 

представление о 

многообразие 

бактерий. Иметь 

представление о 

болезнетворных 

бактерия и методах 

борьбы с ними. Роль 

бактерий в природе 

и жизни человека 

Продуктивная, 

творческая: 

выдвигают 

гипотезы 

обсуждают 

проблему 

Знание правил, 

позволяющих 

избежать 

заражения 

болезнетворны 

ми бактериями 

Познавательные УУД: определение 

цели своего обучения; структуриро 

вание информации. 

Установление причинно-следствен 

ных связей строения и свойств 

организмов и их роли в природе и 

жизни человека 

Коммуникативные УУД: допускать 

возможность существования у люд 

ей различных точек зрения, ориент 

ироваться на позицию партнера. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность. Умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуника 

ции. Задавать вопросы 

Личностные УУД: формирование 

целостного мировоззрения. 

Регулятивные УУД: Умение корре 

ктировать свои действия относите 
льно заданного эталона 

Реализовать 

установки 

здорового образа 

жизни на 

примере 

положительного 

воздействия 

закаливающих 

процедур  

§ 10 вопр.1-

4 стр.45

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение о 

роли циано- 

бактерий на 

Земле. 

12 Растения. Формирование 

представлений о 

растениях как 

представителях 

отдельного царства 

живой природы 

Фронтальная, 

парная, групповая. 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника, 
сравнивают, 

Выделение 

существенных 

особенностей 

представителей 

царства Растения. 
Знание основных 

Познавательные УУД: умение вы 

делять главное в тексте, структури 

ровать учебный материал, давать 

определения понятиям, работать с 

различными источниками информа 

ции, преобразовывать ее из одной 

Осознание 

важности 

растений в 

природе и 
жизни человека 

§ 11 вопр.1-

4 стр.51

Творческое 

задание: 

подготовить 
сообщение о 



делают выводы. систематических 

единиц царства 

Растения 

формы в другую, готовить сообще 

ния и презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение органи 

зовать выполнение заданий учите 

ля. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 
строить эффективное взаимодей- 

ствие с одноклассниками 

лесах из 

древних 
папоротников 

, хвощей и 

плаунов. 

13 Лабораторная 

работа №3 

«Знакомство с 

внешним 

строением 

растения» 

Создать условия 

для дальнейшего 

формирования 

навыков 

осуществления 

лабораторных 

исследований, 

умения 

анализировать, 

обобщать, делать 

выводы, 

фиксировать 

результаты. 

Фронтальная, 

парная, групповая. 

работают с 

гербариями, делают 

зарисовки в виде 

схем. Обобщают и 

делют выводы. 

Лабораторная 

работа №3 

Определение 

существенных 

признаков 

семенных 

растений; 

формирование 

умения работать с 

биологическим и 

приборами и 

инструментами 

Познавательные УУД: умение выде 

лять главное в тексте, структуриро 

вать учебный материал, давать опре 

деления понятиям, работать с разли 

чными источниками информации, 

преобразовывать ее из одной фор 

мы в другую, готовить сообщения и 

презентации, представлять результа 

ты работы классу. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение органи 

зовать выполнение заданий учите 

ля. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное взаимодейст 

вие с одноклассниками 

Развитие умений 

сравнения 

биологически х 

объектов, 

умения 

делать выводы о 

многообразии и 

значении 

различных 

видов побегов 

Творческо 

е задание: 

создать 

альбом 

фотографий 

хвойных 

растений 

своего 

региона 

14 Животные Способствовать 

приобретению 

знаний об 

особенностях 

животных – 

Фронтальная, 

парная, групповая. 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника, 

Выделение 

существенных 

признаков 

одноклеточных и 

многоклеточны х 

Познавательные УУД: определение 

цели своего обучения. Установле 

ние причинно-следственных связей 

адаптации организмов, строения и 
свойств организмов, единства прои 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живой природе 

при знакомстве 

§ 12 вопр.1-

4 стр.56

Творческое 

задание: 
создать 



гетеротрофности, 

способности к 

передвижению, 

наличии органов 

чувств. Среда 

обитания, 

одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. Роль 

животных в 

природе и жизни 

человека. 

Зависимость от 

окружающей 
среды. 

Репродуктивная: 

работа с текстом, с 

терминами, 

отвечают на 

вопросы, 

составляют 

таблицу. 

организмов их 

роли в 

круговороте 

превращении 

энергии в 

экосистемах; 

объяснение роли 

различных 

животных в 
жизни человека; 

схождения. Выдвижение гипотез 

строения, происхождения в соответ 

ствии с особенностями жизнедеяте 

льности организмов, а также их 

доказательство. 

Личностные УУД: формирование 

целостного мировоззрения. 

Построение системы нравственных 

ценностей. 

Регулятивные УУД: целеполагание. 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

прогнозирование, организовывать 

учебное сотрудничество и совмест 

ную деятельность. Умение 
работать индивидуально 

с различными 

животными. 

список 

охраняемых 

животных 

вашего 

региона. 

15 Лабораторная 

работа №4 

«Наблюдение 

за передвиже- 

нием 

животных» 

Способствовать 

приобретению 

знаний об 

особенностях 

животных – 

гетеротрофности, 

способности к 

передвижению, 

наличии органов 

чувств. Роль 

животных в 

природе и жизни 

человека. 

Зависимость от 

окружающей 
среды. 

Фронтальная, 

парная, групповая. 

Репродуктивная: 

работа с текстом. 

Проводят 

наблюдения за 

объектами живой 

природы 

Лабораторная 

работа №4. 

Анализируют и 

оформляют 

результаты 

экскурсии. 

Выделение 

существенных 

признаков 

одноклеточных и 

многоклеточны х 

организмов их 

роли в 

круговороте 

превращении 

энергии в 

экосистемах; 

объяснение роли 

различных 

животных в 
жизни человека; 

Познавательные УУД: определение 

цели своего обучения. 

Установление причинно-следствен 

ных связей адаптации организмов, 

строения и свойств организмов, 

единства происхождения. 

Выдвижение гипотез строения, 

происхождения в соответствии с 

особенностями жизнедеятельности 

организмов, а также их 

доказательство. 

Личностные УУД: формирование 

целостного мировоззрения. 

Построение системы нравственных 

ценностей. 

Регулятивные УУД: целеполагание. 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

прогнозирование, организовывать 

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность. Умение 

работать индивидуально 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живой природе 

при знакомстве 

с различными 

животными. 

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение о 

многообрази 

и и значении 

простейших 

16 Грибы Формирование Парная, групповая. Выделение Познавательные УУД: умение Понимание § 13 вопр.1-



представлений о 

грибах как 

представителях 

отдельного царства 

живой природы, 

обладающих 

признаками и 

растений и 

животных. 

Репродуктивная: 

отвечают на 

вопросы, работа с 

текстом По 

рисунку учебника 

определяют 

отличия в строении 

грибного и 

растительного 

организмов. 

Анализируют по 

тексту учебника 

содержания 

определения 
терминов. 

существенных 

особенностей 

представителей 

царства Грибы. 

Знание правил 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 
грибами 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать 

вопросы работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы классу 

Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности 

ситуации для здоровья, понимание 

важности сохранения здоровья. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих 
групп 

роли 

представителей 

царства Грибы в 

природе и 

жизни человека. 

Осознание 

необходимости 

оказания 

экстренной 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами 

5стр.60 

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение об 

истории 

открытия 

пенициллина. 

17 Многообразие 

и значение 

грибов 

Актуализация и 

углубление знаний 

о многообразии 

грибов, их роли в 

природе и жизни 

человека. 

Оказание приёмов 

первой помощи при 

отравлении 

грибами. 

Выполнение 

заданий по 

карточкам. 

Приводят примеры, 

подтверждающие 

обсуждаемую 

позицию. 

Оказывают приемы 

первой помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами. 

Терминологическ 

ий диктант. 

Выделение 

существенных 

признаков грибов, 

значение грибов в 

круговороте 

веществ, в жизни 

человека; 

различение на 

рисунках и 

муляжах 

съедобных и 

ядовитых грибов; 

мер 

профилактики 

грибковых 

заболеваний. 

Познавательные УУД: определение 

целей своего обучения и 

структурировать информацию. 

Самостоятельно искать 

информацию. Установление 

причинно-следственных связей 

строения и свойств организмов и их 

роли в природе и жизни человека. 

Рефлексия способов и условий 

действия в соответствии с 

решением практических задач. 

Организация познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность. Контролировать 

действия партнера 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 

Реализация 

установок ЗОЖ 

при изучении 

материала о 

значении грибов 

в жизни 

человека. 

§14 вопр.1-

4 стр.65

Творческо 

е задание: 

подготовит 

ь 

сообщение 

о 

лишайника 

х 



Личностное, жизненное 

самоопределение 

Регулятивные УУД: Умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

прогнозирование. Осуществление 

контроля своей деятельности в 

процессе достижения результата. 
Умение корректировать свои 

действия относительно заданного 

эталона 

18 Лишайники Формирование 

представлений о 

лишайниках как 

представителях 

царства растений, 

обладающих 

признаками и 

растений и 

животных. 

Просмотр 

видеофрагмента 

Репродуктивная: 

ответы на вопросы. 

Оценивать 

информацию о 

живых 

организмах, их 

расселению и 

приспособлению 

к разным 

природным 

условиям, 

получаемую из 

различных 

источников 

Регулятивные УУД: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

(включая при возможности 

электронные, цифровые) в 

открытом информационном 

пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве 

Интернета 

Коммуникативные УУД: строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалоговой формой 

коммуникации, используя в т.ч. при 

возможности средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного общения 

Личностные УУД: формирование 

целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 

самоопределение 

учебно- 

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

§15 вопр.1-

4 стр.69

Творческо 

е задание: 

разработать 

проект или 

схему 

«Значение 

живых 

организмов 

в природе и 

жизни 

человека». 



19 Значение 

живых 

организмов в 

природе и в 

жизни 

человека 

Формирование 

представлений о 

значении растений 

и животных в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

Рецептивная: 

просмотр 

видеофрагмента 

работа с текстом, с 

терминами, 
таблицами. 

Приводят примеры, 

используют 

информацию, 

полученную из 

дополнительной 

литературы. 

Знание о 

существовании 

сортов 

культурных 

растений и пород 

животных. 

Объяснение роли 

биологии в 

практической 

деятельности 

человека. 

Регулятивные УУД: выделение и 

осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные УУД: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 
диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы 

Понимание 

необходимости 

биологических 

знаний для 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

§16 вопр.1-

4 стр.72

Записать 

основные 

понятия 

темы. 

20 

Среды жизни 

планеты Земля 

Формирование 

представлений об 

особенностях 

водной, наземно – 

воздушной и 

почвенной среды и 

приспособленности 

организмов к 

обитанию в этих 

средах. 

Работают с 

учебником с 

терминологией, с 

рисунками 

учебника, схемами. 

Объяснять 

взаимосвязи 

между 

организмами, 

между 

организмами и 

окружающей 

средой; понимать 

влияние 

деятельности 

человека на 

природу. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, справочников. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор. 
Личностные УУД: умение 

Учебно- 

познавательный 

интерес к 

новому 
учебному 

материалу, связь 

теории и 
практики 

§17 вопр.1-

5 стр.78

Творческое 

задание: 

написать 

мини- 

сочинение 

об 

организмах- 

обитателях 

одной из 
сред жизни. 



 
      соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 
и одноклассникам 

  

21  Экологические 

факторы среды 

Взаимосвязи живой 

и неживой 
природы. 

Использовать 

знания о живых 

организмах для 

аргументированного 

ответа. 

Взаимосвязи живой 

и неживой 
природы. 

Использовать 

знания о живых 

организмах для 

аргументированног 

о ответа. 

Высказывать свою 

точку зрения. 

Выделять и 

обращать особое 

внимание на 

главные понятия и 

основные 

закономерности 
живой природы. 

Высказывать 

свою точку 

зрения. 

Выделять и 

обращать особое 

внимание на 

главные понятия 

и основные 

закономерности 

живой природы. 

Регулятивные УУД: следовать 

установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, работать с 

текстом, выделять в нем главное, 

структурировать учебный 
материал. 

Коммуникативные УУД: слушать и 

вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на уроке 

знания на практике. Потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 
Эстетическое восприятие природы. 

Умение 

работать в 

группе, умение 

оценивать свою 

работу и работу 

учащихся 

§ 18 вопр.1- 

3 стр.81 

Творческое 

задание: 

подготовить 

проект 

«Экологичес 

кие 

факторы». 

22  Приспособлен 

ия организмов 

к жизни в 

природе 

Использовать 

знания о живых 

организмах для 

аргументированного 

ответа. 

Рецептивная: 

работают с 

учебником с 

терминологией, 

Приводить 

примеры 

приспособлений 

организмов к 

среде обитания и 

объяснять их 

значение 

Регулятивные УУД: различать 

способ и результат действия 

Познавательные УУД: 

анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор. 
Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на уроке, 

Самоопределени 

е, нравственно- 

этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, 

любви к родной 

природе. 

§ 19 вопр.1- 

4 стр.84 

Творческо 

е задание: 

написать 

мини- 

сочинение 

о каком- 

либо 
животном 

своего края, 

его 

приспособл 

ениях к 



уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 
восприятие природы. 

условиям 

жизни. 

23 Природные 

сообщества 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

животном и 

растительном мире 

природных зон 

планеты. 

Рецептивная: 

работают с 

учебником с 

терминологией, с 

рисунками 

учебника. 

Знание 

природных зон 

планеты и 

их основных 

природных 

особенностей. 

Умение находить 

природные зоны 

на карте. Общее 

представление о 

растительном и 

животном мире 
каждой 

природной зоны. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, работать с 

текстом, выделять в нем главное, 

структурировать учебный 
материал. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками 
выступлений перед аудиторией 

Представление о 

многообразии 

растительного и 

животного 

мира планеты 

как результате 

приспособляемо 

сти организмов 

к различным 

природным 

условиям на 

разных 

природных 

зонах. 

§20 вопр.1-

4 стр.87

Творческо 

е задание: 

изготовить 

модель- 

аппликаци 

ю 

природного 

сообщества 

«Лес». 

24 Экскурсия в 

природу 

«Весенние 

явления в 

природе» 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

животном и 

растительном мире 

природных зон 

планеты 

Наблюдают за 

объектами живой 

природы, 

фиксируют 

результаты. 

Знание 

природных зон 

планеты и 

их основных 

природных 

особенностей. 

Умение находить 

природные зоны 

на карте. Общее 

представление о 

растительном и 

животном мире 
каждой 

природной зоны. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, работать с 

текстом, выделять в нем главное, 

структурировать учебный 
материал. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 
Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

Представление о 

многообразии 

растительного и 

животного 

мира планеты 

как результате 

приспособляемо 

сти организмов 

к различным 

природным 

условиям на 

разных 

природных 

зонах. 

Оформлени 

е 

результатов 

экскурсии 



 
      слушать учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками 
выступлений перед аудиторией 

  

25  Природные 

зоны России. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

животном и 

растительном мире 

природных зон 

планеты. 

Работа с 

таблицами, работа 

по карточкам, с 

учебником. 

Объясняют роль в 

природе различных 

групп организмов; 

приводить примеры 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания и 

объяснять их 

значение 

Создавать 

схематические 

модели с 
выделением 

существенных 

характеристик 

объекта. 

Регулятивные УУД: выделение и 

осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения. 
Познавательные УУД: 

анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; Коммуникативные 

УУД: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 
и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включая 

социальные, 

учебно- 

познавательные 

и внешние 

мотивы 

§21 вопр.1- 

4 стр.93 

26  Жизнь 

организмов на 

разных 

материках 

Формирование 

представлений о 

видах различных 

материков. 

Изучение 

приспособлений 

живых организмов, 

обитающих в 

разных частях 

материка 

Выделять в тексте 

базовые понятия, 

объяснить их 

содержание. 

Работать с 

рисунком как 

источником 

информации. 
Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта. 

Создавать 

схематические 

модели с 
выделением 

существенных 

характеристик 

объекта. 

Регулятивные УУД: выделение и 

осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения. 

Познавательные УУД: 

анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; Коммуникативные 

УУД: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включая 

социальные, 

учебно- 

познавательные 

и внешние 

мотивы 

§22 вопр.1- 

4 стр.98 

Творческо 

е задание: 

подготовит 

ь альбом 

рисунков 

на тему 

«Живой 

мир 
Земли». 



Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 
восприятие природы. 

27 Жизнь 

организмов в 

морях и 

океанах 

Формирование 

представлений о 

роли Мирового 

океана на планете. 

Изучение 

приспособлений 

живых организмов, 

обитающих в 

разных частях и на 

разных глубинах 

океана 

Репродуктивная: 

ответы на вопросы 

Поисковая: 

анализируют 

информацию, 

делают выводы, 

обсуждают. 

Знание роли 

Мирового океана 

в формировании 

климата на 

планете. 

Различение на 

рисунках и 

таблицах 

организмов, 

обитающих в 

верхних слоях 

воды, в ее толще 

и живущих на 

дне 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, классифицировать 

объекты. Умение сравнивать и 
делать выводы на основании 

сравнений, готовить сообщения и 

презентации. 
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, 

Обсуждать вопросы со 
сверстниками 

Осознание роли 

Мирового 

океана на 

планете. 

Понимание 

рациональности 

приспособлен ий 

обитателей 

океана к разным 

условиям в его 

пределах 

§23 вопр.1-

4 стр.103

Творческо 

е задание: 

разработать 

проект 

«Условия 

обитания 

организмов 

в океане». 

28 Как появился 

человек на 
Земле. 

Формирование 

представлений о 

первых людях, 

появившихся на 

Земле, их образе 

жизни, усложнении 

в строении и 

поведении в 

процессе 
исторического 

развития. 

Поисковая: 

обсуждение , 

выполнение 

творческих 

заданий. 

Знание основных 

этапов 

антропогенеза. 

Знание 

характерных 

особенностей 

предковых форм 

Человека 

разумного. 

Познавательные УУД: 

использовать разнообразные 

приемы работы с информацией. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

Осознание 

своей 

гражданской 

идентичности: 

«Я» как 

гражданин 

России, своей 

этнической 

принадлежности 

к своему народу 

§ 24 вопр.1-

4 стр.110

Творческо 

е задание: 

подготовит 

ь 

сообщение 

о ранних 

предках 

человека. 



Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 
слух, отвечать на вопросы учителя. 

29 Как человек 

изменял 

природу 

Формирование 

представлений об 

экологических 

факторах и влиянии 

абиотических 

факторов на живые 

организмы 

Репродуктивная: 

выполняют 

тестовые задания. 

Преобразуют 

информацию из 

одного вида в 

другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Знание 

классификации 

экологических 

факторов. 

Понимание 

значимости 

каждого 

абиотического 

фактора для 

живых 

организмов 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать 

вопросы. 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на уроке 

знания на практике. 

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 

Осознание 

влияния 

факторов среды 

на живые 

организмы 

§ 25 вопр.1-

3 стр.112

Творческо 

е задание: 

подготовит 

ь 

сообщение 

о причинах 

вымирания 

птицы 

дронт. 

30 Экскурсия в 

природу 

«Многообрази 

е живого 

мира» 

Формирование 

представлений о 

последствиях 

воздействия 

человека на 

природу и способах 

ее охраны 

Наблюдают за 

объектами живой 

природы, 

фиксируют 

результаты, 

анализируют 

наблюдения. 

Приведение 

доказательств 

необходимости 

охраны 

окружающей 

природы. 

Знание основных 

правил поведения 

в природе 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради, сравнивать и 

анализировать информацию, 

делать выводы, давать определения 

понятиям. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе. 
Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, 

Осознание 

степени 

негативного 

влияния 

человека на 

природу и 

необходимости 

ее охраны. 

Принятие 

правил 

поведения в 

живой природе 

Оформлени 

е 

результатов 

экскурсии 



 
      делать выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 
учителя, высказывать свое мнение. 

  

31  Важность 

охраны живого 

мира планеты 

Формирование 

представлений о 

последствиях 

воздействия 

человека на 

природу и способах 

ее охраны 

Работа с 

иллюстративным и 

демонстративным 

материалом, 

текстом, беседа, 

работа в парах, 

групповая работа. 

Поисковая: решают 

проблему, 

формулируют 

вывод. 

Приведение 

доказательств 

необходимости 

охраны 

окружающей 

природы. 

Знание основных 

правил поведения 

в природе 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

самостоятельно оформлять 

конспект урока в тетради, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, 

делать выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 
учителя, высказывать свое мнение. 

Осознание 

степени 

негативного 

влияния 

человека на 

природу и 

необходимости 

ее охраны. 

Принятие 

правил 

поведения в 
живой природе. 

§26 вопр.1- 

4 стр.116 

Творческо 

е задание: 

подготовит 

ь 

сообщение 

о роли 
красной 

книги РФ. 

32  Сохраним 

богатство 

живого мира. 

Обобщение и 

систематизаци 

я знаний по 

теме жизнь на 

планете Земля. 

Систематизация 

знаний по темам 

курса 5 класса. 

Работа с 

иллюстративным и 

демонстративным 

материалом, 

текстом, беседа, 

работа в парах, 

групповая работа. 

Использовать 

знания учащихся 

об общих 

свойствах 

процессов 

жизнедеятельност 

и организмов. 

Приводить 

примеры методов 

изучения живых 

организмов. 

Проверять 

правильность 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем 

плане. 

Познавательные УУД: 

способствовать развитию 

познавательной активности 

учащихся, умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать и делать 

выводы 
Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

§ 27 вопр.1- 

3 стр.119 

Выбрать 

тему 

задания на 

лето. 



теоретических 

выводов. 

необходимую взаимопомощь. 

Устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор. 

33 Итоговый 

контроль 

знаний по 

курсу 

биологии 5 

класса 

Репродуктивный: 

выполняют тест. 

Использовать 

свои знания о 

животных, 

приобретённые в 

повседневной 

жизни 

Регулятивные УУД: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные УУД: создать 

условия для развития у школьников 

умения формулировать проблему и 

предлагать пути её решения; 

Коммуникативные УУД: допускать 

возможность существования 

различных точек зрения, в т.ч. 

несовпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 
взаимодействии 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

34 Образователь 

ное событие 

Интеллектуаль 

ная игра «Своя 

игра: наука о 

живом мире» 

Использовать 

свои знания о 

животных, 

приобретённые в 

повседневной 

жизни 

Регулятивные УУД: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные УУД: создать 

условия для развития у школьников 

умения формулировать проблему и 

предлагать пути её решения; 

Коммуникативные УУД: допускать 

возможность существования 

различных точек зрения, в т.ч. 

несовпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 
взаимодействии 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 


