
 

 

 



Пояснительная записка 

ПРОГРАММЫ: Рабочая программа составлена   в соответствии с  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования от 08.04.2015г 

 Авторской программы И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилов, Т.С.Сухова: Биология 5- 9 

класс. – М.: Вентана Граф,2014 

УЧЕБНИКИ: И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - М.:Вентана-Граф, 2014 

КОЛ-ВО ЧАСОВ: 34 часа, 1 час в неделю. 

Цели программы: 

- обеспечить  ориентации в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизни и здоровья человека, 

формирование ценностного отношения к живой природе; 

-развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных 

с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности эмоционально—ценностного отношения к объектам живой природы       

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

- овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать правила, применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

-иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

Общая характеристика учебного предмета « Биология» 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях живой природы, о её многообразии, о человеке как биосоциальном существе. Учащиеся должны освоить содержание, значимое 



для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. Предмет «Биология» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, адекватной оценки полученных 

результатов. 

 

Описание курса в базисном учебном плане 

  В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Биология» изучается с 5-го по 9-й класс(280 часов). 5-й класс – 1 час в неделю (34 часа) 

Предлагаемая  рабочая программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования, в том числе требованиям  к результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

Курс биологии 5 класса изучают 1 час в неделю. Он нацелен на создание у учащихся мотивации к дальнейшему изучению предмета в 

основной школе. Он представляет собой введение в биологию и содержит общие представления о разнообразных формах жизни на Земле, о 

взаимосвязях организмов и среды обитания, о роли человека в живой природе. Принципы отбора основного и дополнительного содержания 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические 

работы, предусмотренные Примерной программой.  В 5 классе 4  лабораторных работ. 



Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к са-

мостоятельной учебной работе. 

 

 

Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов: 

1.Личностными результатами изучения предмета « Биология» являются следующие умения: 

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

-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

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

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

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной , общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 - формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

2.Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

Регулятивные: УУД: 

 -   умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и 

отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 



- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Личностные УУД: 

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

своему и окружающих; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

  - умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД: 

-   умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и 

справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы для решения учебных и познавательных задач 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках 

3.Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах , процессах, явлениях; 



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

экспериментов и объяснение их результатов; 

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. ″Биология — наука о живом мире″ -  (9 ч) 

Наука о живой природе – 1 час 

Знакомство с учебником, целями 

и задачами курса. Человек и природа. Живые организмы — важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. 

Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные 

растения и домашние животные. Наука о живой природе — биология. 

Свойства живого – 1 час. 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, 

раздражимость. Организм — единица живой 

природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого 

целого. 

Методы изучения природы – 1 час. 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы – 1 час 



Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы 

ручная, штативная, микроскоп. Первое применение микроскопа Р. Гуком. Усовершенствование микроскопа А. Ван Левенгуком. Части 

микроскопа: окуляр, объектив, тубус, предметный столик, зеркальце.  

Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Лабораторная работа №1.«Изучение устройства увеличительных приборов».  

Строение клетки. Ткани – 1 час 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана. Клеточная стенка у 

растительных клеток. Назначение частей клетки. Понятие о ткани. 

Ткани животных и растений. Их функции. 

Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений».  

Химический состав клетки – 1 час 

Химические вещества клетки: неорганические и органические. Неорганические вещества, их роль в клетке. Минеральные соли, их 

значение для организма. Органические вещества клетки: белки, углеводы, жиры, их значение для жини организма и клетки. 

Контрольная работа по теме «Биология – наука о живом мире» - 1 час 

Процессы жизнедеятельности клетки – 1 час 

Основные процессы, происходящие в живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Деление клетки — 

процесс размножения (увеличения числа клеток). Новые клетки — только от клетки. Деление клеток, обеспечивающее передачу 

наследственного материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как 

целостного организма. 

Обобщающий урок по теме ″Биология – наука о живом мире″ - 1 час 

Опрос учащихся с использованием итоговых заданий учебника. Использование работы обучаемых в парах и в малых группах. 

Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. Защита проектов. 

 

Тема 2. ″Многообразие живых организмов″ -  (11ч)  

Царства живой природы – 1 час 



Актуализация понятий «классификация», «систематика», «царство», «вид». Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений 

и животных. Вирусы — неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. 

Бактерии:  строение и  жизнедеятельность. Значение бактерий в природе и для человека – 1 час 

Актуализация знаний о царстве бактерий. Бактерии — примитивные одноклеточные организмы, различные по форме, выносливые, 

обитают повсеместно, размножаются делением клетки надвое. Строение бактерии: цитоплазма, клеточная мембрана и клеточная стенка, 

отсутствуют оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие 

об автотрофах и гетеротрофах. 

Роль бактерий в природе: разложение мёртвого органического вещества, повышение плодородия почвы. Симбиоз клубеньковых 

бактерий с растениями, способствующий усвоению растениями недоступного для них азота воздуха. Фотосинтезирующие бактерии. 

Цианобактерии — поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс жизнедеятельности 

бактерий — брожение. Полезные бактерии: их использование при создании пищевых продуктов, изготовлении лекарств. Болезнетворные 

бактерии, вызывающие отравления и инфекционные заболевания человека и животных. Разработка средств борьбы с болезнетворными 

бактериями.  

Растения – 1 час 

Флора — исторически сложившаяся совокупность всех растений на Земле. Отличительное свойство практически всех растений — 

автотрофность благодаря наличию в клетках хлорофилла. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий: растения — 

эукариоты, бактерии — прокариоты. Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Покрытосеменные и голосеменные растения. Их 

основное различие. Размножение цветковых и голосеменных растений семенами, остальных групп растений — спорами. Роль цветковых 

растений в жизни человека. 

Лабораторная   работа   № 3   «Знакомство  с  внешним   строением   побегов  растения»  -  1 час 

Контрольная работа по теме «Растения» - 1 час 

Животные – 1 час 

Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности животных — гетеротрофность, способность к передвижению, наличие 

органов чувств. Среда обитания: вода, почва, суша 



и другие организмы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от 

окружающей среды. 

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных» - 1 час 

 

 

Грибы Многообразие и значение. – 1 час 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков растений и животных. Строение 

тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз 

гриба и растения — грибокорень (микориза).  

Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело (шляп ка и ножка). Плесневые грибы. Их использование в здравоохранении. Антибиотик 

пенициллин. Одноклеточные грибы — дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила 

сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические грибы — наносят большой урон урожаю культурных растений. Роль грибов в природе: 

участие в круговороте веществ, образование симбиозов, употреблении в пищу животными и человеком.  

Административная контрольная работа за 1 полугодие. – 1 час 

Лишайники – 1 час 

Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, многообразие, значение, местообитание. Внешнее и внутреннее 

строение, питание размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники — показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 1 -  час 

Животные и растения, вредные для человека: грызуны, насекомые, сорные растения. Живые организмы, полезные для человека: 

лекарственные растения и некоторые плесневые грибы; растения, животные, и грибы, используемые в пищу; животные, уничтожающие 

вредителей лесного и сельского хозяйства. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в 

природе 

и жизни человека. 

Обобщающий урок «Значение живых организмов в природе и жизни человека» - 1 час  

Опрос учащихся с использованием 



итоговых заданий учебника. Использование работы обучаемых в парах и в малых группах. Выявление уровня сформированности 

основных видов учебной деятельности. 

Защита проектов. 

 

 

Тема 3. ″Жизнь организмов на планете Земля″ -  (7 ч)  

Среды жизни планеты Земля – 1 час 

Среда жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов — 

обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды-  1 час 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе — экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой 

природы и антропогенные. Примеры экологических факторов 

Приспособления организмов к жизни в природе - 1 час 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Примеры приспособленности растений и 

животных к суровым условиям зимы. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий 

у растений  

Природные сообщества – 1 час 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между собой. Поток веществ через живые 

организмы — пищевая цепь. Растения — производители органических веществ; животные — потребители органических веществ; грибы, 

бактерии — разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Природное сообщество — совокупность организмов, связанных 

пищевыми цепями, и условий среды. Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России -  1 час 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. 

Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках. Жизнь организмов в морях и океанах – 1 час 



Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком 

новых видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, 

Евразии, Антарктиды. Условия жизни организмов в водной среде — на мелководье, средних глубинах и на дне. Обитатели мелководий — 

скат и камбала. Обитатели средних глубин: быстро плавающие и планктон. Прикреплённые организмы: устрицы, мидии, водоросли. Жизнь 

организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

 Контрольная работа по теме  ″Жизнь организмов на планете Земля″ - 1 час 

Проверка знаний путём беседы по предложенным вопросам. Обсуждение проблемных вопросов темы в парах и малых группах. По 

строение схемы круговорота веществ в природе с заданными в учебнике объектами живого мира. Оценка. 

Тема 4. ″Человек на планете Земля″ -  (7 ч) 

Как появился человек на Земле – 1 час 

Введение в тему: когда и где появился человек? Предки Человека разумного: австралопитек, человек умелый, кроманьонец. Родственник 

человека современного типа — неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца: постройка жилищ, охота, 

собирательство, использование огня. Биологические особенности современного человека: большой объём головного мозга, общение с 

помощью речи, творческая и мысли тельная деятельность. Земледелие 

и скотоводство. Деятельность человека в природе в наши дни. 

Как человек изменял природу – 1 час 

Изменение человеком окружающей среды, приспособление её к своим  нуждам. Вырубка лесов под поля и пастбища, охота, 

уничтожение дикорастущих растений как причины освоения человеком новых территорий. Осознание современным человеком роли своего 

влияния на природу. Значение лесопосадок. Мероприятия по охране природы. Знание законов развития живой природы — необходимое 

условие её 

сохранения от негативных последствий деятельности человека. 

Важность охраны живого мира планеты -  1 час 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения многих видов животных и растений. Виды, 

находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. 

Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных сообществ.  



Административная контрольная работа за 2 полугодие. – 1 час 

Проверка знаний по курсу биологии 5 класса. Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. 

Анализ контрольной работы. – 1 час 

Экскурсия «Весенние явления в природе». Задания на лето – 1 час 

Актуализация знаний учащихся о многообразии живого мира, о природных явлениях. Знакомство с объектами живой природы. Развитие 

умения наблюдать и фиксировать природные явления, делать выводы. Изучение правил поведения в природе. 

 

Лабораторные работы – 4  

№ 1  «Изучение устройства увеличительных приборов».  

№ 2  «Знакомство с клетками растений».  

№ 3  «Знакомство  с  внешним   строением   побегов  растения»   

№ 4  «Наблюдение за передвижением животных» 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Должен научиться: 

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую 

значимость; 

-применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

-использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе. 

 

Получить возможность научиться: 



-соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

-использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы 

с определителями растений; -выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

-выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

-осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

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

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

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

анализировать, оценивать её и переводить из од ной формы в другую;  

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

 

Основные методы, которые планируется использовать:  

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция. 

Работа с учебником и книгой: конспектирование, составление плана текста, цитирование.  

Наглядные методы: метод иллюстраций, метод демонстраций. 

Практические методы: тесты, лабораторные работы.    

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/

п 

Тема 

урока 

Дата Тип 

урока 

Содержание 

образования 

Основные 

виды 

деятельности 

Универсальные учебные действия Дома

шнее 

задани

е 

Прак

тичес

кая 

работ

а 

П

Л

А

Н 

Ф

А

К

Т 

Предметные Метапредме

тные 

Личностные 

Тема 1. Биология – наука о живом мире 9 часов 

1 Наука о 

живой 

природ

е 

  Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Человек и 

природа. Живые 

организмы — 

важная часть 

природы. 

Зависимость 

жизни 

первобытных 

людей от 

природы. Охота 

и 

собирательство. 

Начало 

земледелия и 

скотоводства. 

Культурные 

растения и 

домашние 

животные. 

Наука о живой 

природе — 

биология 

Формирование 

представлений о 

естественных 

науках, процессах, 

объектах и 

явлениях, 

изучением 

которых они 

занимаются 

- Знание 

объектов 

изучения 

естественных 

наук и основных 

правил работы в 

кабинете 

биологии. 

- Знание 

основных 

свойств живого, 

отличий живого 

от неживого. 

- Ознакомление 

с методами 

исследования 

живой природы 

и приобретение 

элементарных 

навыков их 

использования. 

- Знание и 

различение 

основных частей 

микроскопа. 

-  Освоение 

основных 

правил работы с 

Познавательны

е УУД:  

- умение 

работать с 

текстом, 

выделять в нем 

главное; 

- умение 

проводить эле-

ментарные 

исследования;  

- умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

- овладение 

умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное; 

- приобретение 

элементарных 

навыков 

работы с 

приборами; 

- умение 

- 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам. 

- Понимание 

отличительных 

признаков 

живого от 

неживого. 

- Понимание 

значимости 

научного                 

исследования 

природы. 

- Представление 

о единстве 

живой природы 

на основании 

знаний о 

клеточном 

строении всех 

живых 

организмов. 

- Представление 

о единстве 

живой природы 

на основании 

п. 1 с. 3-

7, 

вопрос

ы и 

задания 

после 

парагра

фа; 

рабочая 

тетрадь 

зад. 4,6 

с.5  

 

2 Свойст

ва 

живого. 

. 

  Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Отличие живых 

тел от тел 

неживой 

природы. 

Признаки 

живого: обмен 

Формирование 

представлений о 

признаках живой 

природы, таких 

как, обмен 

веществ и 

п. 2 с. 

8-12, 

вопрос

ы и 

задания 

после 

 



веществ, 

питание, 

дыхание, рост, 

развитие, 

размножение, 

раздражимость. 

Организм — 

единица живой 

природы. 

Органы 

организма, их 

функции. 

Согласованность 

работы органов, 

обеспечивающая 

жизнедеятельнос

ть организма как 

единого целого 

энергии, 

раздражимость, 

рост и развитие, 

размножение. 

микроскопом. 

- Знание и 

различение на 

таблицах 

основных частей 

клеток (ядра, 

цитоплазмы, 

оболочки). 

- Освоение 

основных 

правил работы с 

микроскопом. 

- Знание 

органических и 

неорганических 

веществ, их роли 

в клетке. 

- Знание и 

оценка вклада   

ученых-

биологов в 

развитие науки. 

 

 

 

 

выделять 

главное в 

тексте, 

грамотно 

формулироват

ь вопросы;  

- умение 

готовить 

сообщения и 

презентации и 

представлять 

результаты 

работы. 

Личностные 

УУД: 

- умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассника

м; 

- эстетическое 

восприятие 

природы; 

- потребность 

в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

однокласснико

в; 

- осознание 

возможности 

участия 

знаний о 

клеточном 

строении всех 

живых 

организмов. 

- Представление 

о существовании 

органических и 

неорганических 

веществ  в 

клетке. 

- Понимание 

роли 

исследований и 

открытий 

ученых - 

биологов в 

развитии 

представлений о 

живой природе. 

 

 

 

 

парагра

фа; 

рабочая 

тетрадь 

зад. 4-6 

с.7-8. 

3 Методы 

изучени

я 

Природ

ы. 

 

  Комби

нирова

нный 

Использование 

биологических 

методов для 

изучения любого 

живого объекта. 

Общие методы 

изучения 

природы: 

наблюдение, 

описание, 

измерение, 

эксперимент. 

Использование 

сравнения и 

моделирования в 

лабораторных 

условиях 

Изучение 

особенностей 

различных 

методов 

исследования и 

правил их    

использования 

при изучении 

биологических 

объектов и 

явлений 

п. 3 с 

12-15, 

вопрос

ы и 

задания 

после 

парагра

фа; 

подгото

вить 

сообще

ние по 

материа

лам 

личных 

наблюд

ений, 

сайтов 

Интерн

ета и 

 



каждого 

человека в 

научных 

исследованиях. 

Регулятивные 

УУД:  

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя 

согласно 

установленны

м правилам 

работы в 

кабинете; 

- развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа; 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя, 

делать выводы 

по результатам 

работы. 

Коммуникатив

ные УУД: 

- умение 

слушать 

учителя и 

отвечать на 

вопросы;  

- умение 

воспринимать 

информацию 

дополн

ительно

й 

литерат

уры о 

птицах, 

обитаю

щих 

рядом 

со 

школой 

или 

домом 

4 Увелич

ительн

ые 

прибор

ы.  

  Комби

нирова

нный 

   Необходимость 

использования 

увеличительны

х приборов при 

изучении 

объектов 

живой 

природы. 

Увеличительны

е приборы: 

лупы ручная и 

штативная, 

микроскоп. Р. 

Гук, А. ван 

Левенгук. 

Части 

микроскопа. 

Микропрепарат

. Правила 

работы с 

микроскопом. 

Лабораторн

ая работа № 

1 

«Изучение 

Изучение 

особенностей 

увеличительных 

приборов 

п. 4 с 

15-19, 

вопрос

ы и 

задания 

в конце 

парагра

фа; 

рабочая 

тетерад

ь зад. 

5,6 с.12. 

Лабор

аторна

я  

работа 

№1   

″Изуч

ение 

строен

ия 

увели

читель

ных 

прибо

ров″ 



устройства 

увеличительных 

приборов» 

на слух; 

- умение 

работать в 

группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассника

ми; 

- умение 

работать в 

составе 

творческих 

групп. 

 

5 Строен

ие 

клетки. 

Ткани. 

 

  Комби

нирова

нный 

Клеточное 

строение 

живых 

организмов. 

Клетка. Части 

клетки и их 

назначение. 

Понятие о 

ткани. Ткани 

животных и 

растений. Их 

функции. 

 

Лаборат

орная 

работа № 

2 

«Знакомство с 

клетками 

растений» 

Формирование 

представлений о 

клетке как 

единице строения 

живого организма. 

П 5 с 

19-25, 

вопрос

ы и 

задания 

после 

парагра

фа; 

рабочая 

тетрадь 

зад 4,5 

с. 15. 

Лабор

аторна

я  

работа 

№2 

″Знако

мство 

с  

клетка

ми 

растен

ий″ 

6 Химиче

ский 

состав 

клетки 

  Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Химические 

вещества клетки. 

Неорганические 

вещества клетки, 

их значение для 

клетки и 

организма. 

Органические 

вещества клетки, 

их значение 

Изучение 

особенностей 

органических и 

неорганических 

веществ  в клетке. 

п. 6 с 

25-

27,вопр

осы и 

задания 

после 

парагра

фа,рабо

чая 

тетрадь 

зад. 4-6 

с. 19.  

 

7 Контро

льная 

работа 

  Контро

льный  

 Проверить 

уровень знаний у 

обучающихся. 

  



8 Процес

сы 

жизнед

еятельн

ости 

клетки 

  Комби

нирова

нный 

Основные 

процессы, 

присущие живой 

клетке: дыхание, 

питание, обмен 

веществ, рост, 

развитие, 

размножение. 

Размножение 

клетки путём 

деления. 

Передача 

наследственного 

материала 

дочерним 

клеткам.  

Взаимосвязанна

я работа частей 

клетки, 

обусловливающа

я её 

жизнедеятельнос

ть как целостной 

живой системы 

— биосистемы 

Изучение 

основных 

процессов 

жизнедеятельност

и клетки. 

Формирование 

представлений о 

значении 

открытий ученых 

разных 

исторически эпох 

для развития 

биологии 

п. 7 с. 

28-32, 

вопрос

ы и 

задания 

после 

парагра

фа; 

рабочая 

тетрадь 

зад. 1, 

5,6 с.19-

21. 

 

9 Обобща

ющий 

урок по 

теме 

″Биолог

ия – 

наука о 

живом 

мире″ 

  Урок 

контро

ля 

Великие 

учёные-

естествоиспыта

тели: 

Аристотель, 

Теофраст, К. 

Линней, 

Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский, 

Н.И. Вавилов. 

 

Обобщение и 

систематизация 

Проверить 

уровень знаний по 

биологии   у 

учащихся 

повтори

ть п. 1-

7. 

 



знаний по 

материалам 

темы 

«Биология — 

наука о живом 

мире» 

Тема 2. Многообразие живых организмов 11 часов 

10 Царства 

живой 

природ

ы 

  Комби

нирова

нный 

Классификация 

живых 

организмов. 

Раздел биологии 

— систематика. 

Царства 

клеточных 

организмов: 

бактерий, 

грибов, растений 

и животных. 

Вирусы — 

неклеточная 

форма жизни: их 

строение, 

значение и меры 

профилактики 

вирусных 

заболеваний. 

Вид как 

наименьшая 

единица 

классификации 

Формирование 

представлений о 

значении 

классификации 

живых организмов 

для их изучения. 

- Знание 

основных 

систематических 

единиц в 

классификации 

живых 

организмов.  

- Понимание 

принципов 

современной 

классификации 

организмов. 

- Выделение   

существенных 

особенностей 

строения и 

функционирован

ия 

бактериальных 

клеток.  

- Знание правил, 

позволяющих 

избежать 

заражения 

болезнетворным

и бактериями. 

- Выделение  

существенных 

особенностей 

представителей 

Познавательны

е УУД.  

- умение 

давать 

определения 

понятиям, 

классифициров

ать объекты; 

- умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовыва

ть ее из одной 

формы в 

другую, выде-

лять главное в 

тексте, 

структурирова

ть учебный 

материал; 

- готовить 

сообщения и 

презентации, 

представлять 

результаты 

работы классу; 

- умение 

выделять 

- Понимание 

научного 

значения  

классификации 

живых 

организмов. 

- 

Познавательный 

интерес к 

безъядерным 

одноклеточным 

организмам. 

- Представление 

о 

положительной 

и отрицательной 

роли бактерий в 

природе и жизни 

человека и 

умение 

защищать свой 

организм от 

негативного 

влияния 

болезнетворных 

бактерий. 

- Осознание 

важности 

растений в 

природе и жизни  

п. 8, с. 

35-39, 

вопрос

ы и 

задания 

после 

парагра

фа; 

рабочая 

тетрадь 

зад. 3, 5, 

6 с 25-

27. 

 

11 

 

Бактери

и:  

строени

е и 

жизнед

еятельн

ость. 

  Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Бактерии — 

примитивные 

одноклеточные 

организмы. 

Строение 

бактерий. 

Размножение 

Формирование 

представлений о 

бактериях как 

представителях 

отдельного 

царства   живой 

природы. 

п. 9 с. 

39-42, 

вопрос

ы и 

задания 

после 

парагра

 



Значени

е 

бактери

й в 

природ

е и для 

человек

а 

бактерий 

делением клетки 

надвое. 

Бактерии как 

самая древняя 

группа 

организмов. 

Процессы 

жизнедеятельнос

ти бактерий. 

Понятие об 

автотрофах и 

гетеротрофах, 

прокариотах и 

эукариотах 

царства.  

- Знание 

основных 

систематических 

единиц царства 

Растения. 

- Выделение   

существенных 

особенностей 

представителей 

царства 

Животные.  

- Знание 

основных 

систематических 

единиц царства 

Животные. 

- Выделение                    

существенных 

особенностей 

представителей 

царства Грибы.  

- Знание правил 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми      

грибами. 

- Выделение 

существенных 

особенностей 

лишайников. 

- Знание 

вредных и 

полезных для 

человека живых 

организмов 

главное в 

тексте, 

структурирова

ть учебный 

материал, 

грамотно 

формулироват

ь вопросы, 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Познавательны

е УУД:  

- умение 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

делать 

выводы; 

- умение 

давать 

определения 

понятиям; 

- умение  

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

-умение 

самосто-

ятельно 

оформлять 

конспект урока 

в тетради. 

Личностные 

УУД1.  

- умение 

человека. 

- Представление 

о значении 

животных в 

природе,                  

осознание их           

хозяйственного 

и эстетического 

значения для 

человека. 

- Понимание 

роли 

представите лей 

царства Грибы в 

природе и жизни 

человека.  

- Осознание 

необходимости 

оказания 

экстренной 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами. 

- Понимание 

роли 

представите лей 

лишайников в 

природе и жизни 

человека. 

- Представление 

о существовании 

живых  ор-

ганизмов, 

опасных для 

здоровья и 

жизни человека. 

- Понимание 

фа; 

рабочая 

тетрадь 

зад. 4-6 

с. 28-29. 

12 Растени

я  

  Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Представление о 

флоре. 

Отличительное 

свойство 

растений. 

Хлорофилл. 

Значение 

фотосинтеза. 

Сравнение 

клеток растений 

и бактерий. 

Деление царства 

растений на 

группы: 

водоросли, 

цветковые 

(покрытосеменн

ые), 

голосеменные, 

мхи, плауны, 

хвощи, 

папоротники. 

Строение 

Формирование 

представлений о 

растениях как 

представителях 

отдельного 

царства живой 

природы. 

п.10 с. 

42-45, 

вопрос

ы и 

задания 

после 

парагра

фа; 

рабочая 

тетрадь 

зад. 4-6, 

с. 30. 

 



растений. 

Корень и побег. 

Слоевище 

водорослей. 

Основные 

различия 

покрытосеменны

х и 

голосеменных 

растений. Роль 

цветковых 

растений в 

жизни человека 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассника

м; 

- потребность 

в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

однокласснико

в; 

-  эстетическое 

восприятие 

природы; 

-  умение 

оценивать 

уровень 

опасности 

ситуации для 

здоровья, 

понимание 

важности 

сохранения 

здоровья.                     

Регулятивные 

УУД.  

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

- развитие 

навыков 

необходимости 

оказания 

экстренной 

первой помощи 

при отравлениях 

ядовитыми 

растениями и 

грибами, при 

укусах ядовитых 

животных. 

13 Растен

ия.  

  Комби

нирова

нный 

Лабораторн

ая работа № 

3 

«Знакомство с 

внешним 

строением 

побегов 

растения» 

Изучение 

внешнего 

строения 

цветкового и 

хвойного 

растений.  

п. 11,с. 

45-52, 

вопрос

ы и 

задания 

после 

парагра

фа; 

подгото

вить 

сообще

ние по 

материа

лам 

Интерн

ета и 

дополн

ительно

й 

литерат

уры о 

лесах из 

древних 

папорот

ников, 

Лабор

аторна

я  

работа 

№3 

″Знако

мство 

с 

внешн

им 

строен

ием 

растен

ия" 



самооценки и 

самоанализа; 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учи-

теля согласно 

установленны

м правилам 

работы в 

кабинете; 

- развитие 

умения 

планировать 

свою работу 

при 

выполнении 

заданий 

учителя. 

Коммуникатив

ные УУД.  

- умение 

воспринимать 

информацию 

на слух, 

отвечать на 

вопросы 

учителя; 

- умение 

строить эффек-

тивное 

взаимодействи

е с 

одноклассника

ми; 

- умение 

готовить 

сообщения и 

плаунов 

и 

хвощей. 

14 Контро

льная 

работа 

  Контро

льный  

 Проверить 

уровень знаний 

учащихся по 

биологии 

  

15 Животн

ые.  

 

  Комби

нирова

нный 

Представление о 

фауне. 

Особенности 

животных. 

Одноклеточные 

и 

многоклеточные 

организмы. Роль 

животных в 

природе и в 

жизни человека. 

Зависимость от 

окружающей 

среды 

Лабораторн

ая работа № 

4 

«Наблюдение за 

передвижением 

животных» 

Формирование 

представлений о 

животных как 

представителях 

отдельного 

царства живой 

природы. 

Познакомиться 

со способами 

движения 

животных. 

п. 12 с. 

52-

56,вопр

осы и 

задания 

после 

парагра

фа; 

создать 

список 

(или 

альбом) 

животн

ых, 

охраняе

мых в 

нашем 

регионе

. 

Лабор

аторна

я  

работа 

№4 

″Набл

юдени

е за 

перед

вижен

ием   

живот

ных″ 

16 Админи

стратив

ная 

контрол

ьная 

работа 

за 1 

полугод

ие. 

  Урок 

контро

ля 

Контроль знаний 

по биологии за 1 

полугодие. 

Проверить 

уровень знаний по 

биологии  у  

учащихся. 

.  

17 Грибы. 

Многоо

  Комби

нирова

Общая 

характеристика 

Формирование 

представлений о 

п. 13 с. 

57-60, 
 



бразие 

и 

значени

е 

грибов 

нный грибов. 

Многоклеточны

е и 

одноклеточные 

грибы. Наличие 

у грибов 

признаков 

растений и 

животных. 

Строение тела 

гриба. Грибница, 

образованная 

гифами. 

Питание грибов: 

сапротрофы, 

паразиты, 

симбионты и 

хищники. 

Размножение 

спорами. 

Симбиоз гриба и 

растения — 

грибокорень 

(микориза) 

Строение 

шляпочных 

грибов. 

Плесневые 

грибы, их 

использование в 

здравоохранении 

(антибиотик 

пенициллин). 

Одноклеточные 

грибы — 

дрожжи. Их 

использование в 

хлебопечении и 

грибах как 

представителях 

отдельного 

царства живой 

природы, 

обладающих 

признаками и 

растений и 

животных. 

презентации, 

представлять 

результаты 

работы классу; 

- умение 

строить эффек-

тивное 

взаимодействи

е с 

одноклассника

ми; 

- умение 

работать в со-

ставе 

творческих 

групп; 

- умение 

слушать одно-

классников и 

учителя, 

высказывать 

свое мнение. 

 

вопрос

ы и 

задания  

после 

парагра

фа;  

п. 14 с. 

50-66, 

воирос

ы и 

задания 

после 

парагра

фа; 

рабочая 

тетрадь 

зад 4,5 

с.41. 



пивоварении. 

Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Правила сбора и 

употребления 

грибов в пищу. 

Паразитические 

грибы. Роль 

грибов в 

природе и в 

жизни человека 

18 Лишайн

ики 

  Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Общая 

характеристика 

лишайников. 

Внешнее и 

внутреннее 

строение, 

питание, 

размножение. 

Значение 

лишайников в 

природе и в 

жизни человека. 

Лишайники — 

показатели 

чистоты воздуха 

Формирование 

представлений 

о лишайниках как 

о своеобразной 

группе живых 

организмов, 

симбиозе гриба и 

водоросли. 

п. 15 с. 

66-69, 

вопрос

ы и 

задания 

после 

парагра

фа; 

рабочая 

тетрадь 

зад. 5,6 

с. 43. 

 

 

19 Значени

е 

живых 

организ

мов в 

природ

е и 

жизни 

человек

а 

  Комби

нирова

нный  

Животные и 

растения, 

вредные для 

человека. 

Живые 

организмы, 

полезные для 

человека. 

Взаимосвязь 

полезных и 

вредных видов 

в природе. 

Формирование 

представлений о 

группах живых 

организмов в 

зависимости от их 

роли в природе.  

п. 16 с. 

69-72, 

вопрос

ы и 

задания 

после 

парагра

фа; 

рабочая 

тетрадь 

зад. 5,6 

с45. 

 



Значение 

биологическог

о разнообразия 

в природе и в 

жизни 

человека. 

 

20 Обобща

ющий 

урок по 

теме 

″Много

образие 

живых 

организ

мов″ 

  Урок 

контро

ля 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Многообразие 

живых 

организмов» 

Проверить 

уровень знаний по 

биологии у 

учащихся. 

повтори

ть п. 8-

16 

 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля 7 часов 

21 Среды 

жизни 

планет

ы Земля 

  Изуче-

ние но-

вого 

матери

ала 

Многообразие 

условий 

обитания на 

планете. Среды 

жизни 

организмов. 

Особенности 

водной, 

почвенной, 

наземно-

воздушной и 

организменной 

сред. Примеры 

организмов — 

обитателей этих 

сред жизни 

Формирование 

представлений об 

особенностях 

водной, 

почвенной, 

наземно-

воздушной, 

организменной  

сред и 

приспособленност

и организмов к 

обитанию в них. 

- Знание   компо-

нентов природы. 

- Представление 

о многообразии 

обитателей всех 

сред. 

 - Выявление 

приспособлений 

организмов к 

обитанию в 

определенных 

средах. 

- Знание 

классификации 

экологических 

факторов. 

 - Понимание 

значимости 

каждого фактора 

для живых 

организмов. 

Познавательны

е УУД:  

- умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовыва

ть ее из одной 

формы в 

другую; 

- умение 

давать 

определения 

понятиям; 

- развитие 

элементарных 

навыков 

устанавливани

я причинно- 

следственных 

- Понимание 

необходимости 

и соответствия 

приспособлений 

организмов к 

условиям среды, 

в которой они 

обитают. 

- Осознание 

влияния              

факторов среды 

на живые орга-

низмы. 

- Представление 

о многообразии 

приспособлений 

организмов к 

окружающей 

среде. 

- Представление 

о многообразии 

п 17 с. 

75-78, 

вопрос

ы и 

задания 

после 

парагра

фа; 

подгото

вить 

сообще

ние об 

экологи

ческих 

фактора

х среды 

и 

ихвозде

йствии 

на 

живые 

 



- Знание 

особенностей 

приспособления 

организмов к 

окружающей 

среде. 

- Различение                     

естественных и 

искусственных 

сообществ.  

- Знание значе-

ния пищевых 

связей в 

сообществах для 

осуществления 

круговорота   ве-

ществ.  

- Умение 

составлять                 

элементарные               

пищевые цепи. 

- Различение 

природных зон 

России. 

- Знание 

значения всех 

зон России. 

- Знание матери-

ков планеты и их 

основных 

природных  

особенностей.  

- Умение  

находить 

материки на 

карте.  

- Общее 

представление о 

связей; 

- умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения и 

презентации, 

выделять 

главное в 

тексте, 

структурирова

ть учебный 

материал, 

грамотно 

формулироват

ь вопросы; 

- умение 

сравнивать и 

делать выводы 

на основании 

сравнений. 

Личностные 

УУД: 

- умение 

применять 

полученные на 

уроке знания 

на практике; 

- потребность 

в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

одноклас-

сников; 

природных 

сообществ как 

следствия 

разнообразия 

природных   ус-

ловий на    по-

верхности 

планеты. 

- Понимание 

важности                  

пищевых связей 

для                  

осуществления 

круговорота              

веществ. 

- Представление 

о многообразии 

живых 

организмов, 

обитающих в 

природных 

зонах России.  

- Принятие 

правил 

поведения в 

природе. 

- Познаватель-

ный интерес к 

предметам     

естественно- 

научного цикла. 

Представление о 

многообразии 

растительного и 

животного мира 

планеты как 

результате 

приспособляе-

организ

мы. 

22 Эколог

ические 

фактор

ы среды 

  Изуче-

ние но-

вого 

матери

ала 

Условия, 

влияющие на 

жизнь 

организмов 

в природе, — 

экологические 

факторы среды. 

Факторы 

неживой 

природы, 

факторы живой 

природы и 

антропогенные. 

Примеры 

экологических 

факторов 

Формирование 

представлений об 

экологических 

факторах и   

влиянии                 

абиотических 

факторов, 

биотических и 

антропогенных  на 

живые организмы. 

п. 18 с. 

78-81, 

вопрос

ы и 

задания 

после 

парагра

фа; 

рабочая 

тетрадь 

зад. 4-6 

с. 52-53. 

 

23 Приспо

соблени

я 

организ

мов к 

жизни в 

природе 

  Комби

нирова

нный 

Влияние среды 

на организмы. 

Приспособленно

сть организмов к 

условиям своего 

обитания. 

Биологическая 

роль защитной 

окраски у 

животных, яркой 

окраски и 

аромата у 

цветков, 

наличия 

соцветий у 

растений 

Формирование 

представлений о 

приспособлениях 

организмов к 

жизни в природе. 

п. 19 с. 

81-84, 

вопрос

ы и 

задания 

после 

парагра

фа; 

рабочая 

тетрадь 

зад. 5,6 

54-55. 

 

24 Природ

ные 

сообще

ства 

  Комби

нирова

нный 

Потоки веществ 

между живой и 

неживой 

природой. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

природных 

п.20 с 

84-87, 

вопрос

ы и 

 



Взаимодействие 

живых 

организмов 

между собой. 

Пищевая цепь. 

Растения — 

производители 

органических 

веществ; 

животные — 

потребители 

органических 

веществ; грибы, 

бактерии — 

разлагатели. 

Понятие о 

круговороте 

веществ в 

природе. 

Понятие о 

природном 

сообществе. 

сообществах 

планеты. 

Закрепление 

знаний учащихся 

о круговороте 

веществ в 

природе. 

растительном и 

животном мире 

каждого мате-

рика.  

- 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. 

- эстетическое 

восприятие 

природы; 

- понимание 

важности 

бережного 

отношения к 

природе; 

-  умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассника

м; 

-  умение 

работать с 

текстом, 

выделять в нем 

главное, 

структурирова

ть учебный 

материал, 

давать 

определения 

понятиям, 

классифициров

ать объекты, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные 

УУД: 

-  умение 

организовать 

выполнение 

мости                     

организмов к                 

различным 

природным 

условиям на 

разных                  

материках 

Осознание роли 

Мирового 

океана на              

планете. 

Понимание 

рациональности 

приспособлений 

обитателей 

океана к разным   

условиям в его 

пределах. 

задания 

после 

парагра

фа; 

рабочая 

тетраль 

зад. 4-6 

с 56-57. 

25 Природ

ные 

зоны 

России 

  Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Понятие 

природной зоны. 

Различные типы 

природных зон: 

влажный 

тропический лес, 

тайга, тундра, 

широколиственн

ый лес, степь. 

Природные зоны 

России, их 

обитатели. 

Редкие и 

исчезающие 

виды природных 

зон, требующие 

Формирование 

представлений о 

природных зонах 

России 

п. 21 с. 

87-93, 

вопрос

ы и 

задания 

после 

парагра

фа; 

рабочая 

тетрадь 

зад. 4-6 

59-60. 

 



охраны заданий 

учителя 

согласно 

установленны

м правилам 

работы в 

кабинете; 

- развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникатив

ные УУД: 

- умение 

слушать 

учителя и 

однокласснико

в,  ар-

гументировать 

свою точку 

зрения; 

- умение 

воспринимать 

информацию 

на слух, 

задавать 

вопросы, 

работать в 

составе 

творческих 

групп. 

- овладение 

навыками 

выступлений 

перед 

аудиторией; 

- умение 

слушать 

26 Жизнь 

организ

мов на 

разных 

материк

ах. 

Жизнь 

организ

мов в 

морях и 

океанах 

  Изуче-

ние но-

вого 

матери

ала 

Понятие о 

материке как 

части суши, 

окружённой 

морями и 

океанами. 

Многообразие 

живого мира 

нашей планеты. 

Открытие 

человеком 

новых видов 

организмов. 

Своеобразие и 

уникальность 

живого мира 

материков: 

Африки, 

Австралии, 

Южной 

Америки, 

Северной 

Америки, 

Евразии, 

Антарктиды  

Условия жизни 

организмов в 

водной среде. 

Обитатели 

мелководий и 

средних 

глубин. 

Прикреплённы

е организмы. 

Жизнь 

организмов на 

больших 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

животном и 

растительном 

мире материков 

планеты. 

Формирование 

представлений о 

роли          

Мирового океана 

на планете. 

Изучение 

приспособлений 

живых орга-

низмов, 

обитающих в 

разных частях и на 

разных  глубинах  

океана. 

п. 22 с 

93-99, 

вопрос

ы и 

задания 

после 

парагра

фа; 

рабочая 

тетрадь 

зад 4-6 

с 62-63. 

п.23 с. 

99-103, 

вопрос

ы после 

парагра

фа.. 

 



глубинах. 

Приспособлен

ность 

организмов к 

условиям 

обитания. 

 

учителя и 

отвечать на 

вопросы; 

- умение  

работать в 

группах, 

обсуждать 

вопросы со 

сверстниками. 

27 Контро

льная 

работа 

  Контро

льный  
Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Жизнь 

организмов на 

планете Земля» 

Проверить 

уровень знаний по 

биологии у 

учащихся. 

повтори

ть п. 17-

23. 

 

Тема 4. Человек на планете Земля 7 часов 

 

28 Как    

появилс

я 

человек 

на 

Земле 

  Изуче-

ние но-

вого 

матери

ала 

Когда и где 

появился 

человек. Предки 

Человека 

разумного. 

Родственник 

человека 

современного 

типа — 

неандерталец. 

Орудия труда 

Человека 

умелого. Образ 

жизни 

кроманьонца. 

Биологические 

особенности 

Формирование 

представлений о 

появлении 

человека на Земле. 

- Знание о 

представлении, 

как и где 

появился 

человек.  

- Различение 

отрицательных и 

положительных 

результатов 

влияния                       

деятельности      

человека на     

природу.  

- Знание правил 

поведения в 

природе и мер 

по ее охране. 

Познавательн

ые УУД:  

- умение 

работать с 

текстом, 

выделять в 

нем главное, 

структуриро-

вать учебный 

материал, 

давать 

определения 

понятиям, 

классифицир

овать 

объекты; 

- умение 

- Представление 

о том, как и где, 

появился 

человек. 

- Понимание 

причин 

возникновения 

негативных 

последствий в 

природе в 

результате                    

деятельности 

человека. 

- Принятие 

правил 

поведения в 

природе. 

п. 24 

с.106-

110, 

вопрос

ы и 

задания 

после 

парагра

фа.; 

рабочая 

тетрадь 

зад. 5,6 

с. 71. 

 



современного 

человека. 

Деятельность 

человека в 

природе в наши 

дни 

- Приведение                

доказательств              

необходимости 

охраны                  

окружающей 

природы. 

- Знание 

основных 

правил 

поведения в 

природе. 

- Приведение                 

доказательств                

необходимости 

охраны                  

окружающей 

природы. 

- Знание 

основных 

правил 

поведения в 

природе. 

- Знание сред 

обитания и их 

особенностей.  

- Умение   разли-

чать на рисунках 

и таблицах 

организмы    раз-

ных сред обита-

ния.  

- Знание 

приспособлений 

разных   ор-

ганизмов к 

обитанию в 

различных               

работать с 

различными 

источниками 

информации 

и 

преобразовыв

ать ее из 

одной формы 

в другую; 

- развитие 

элементарных 

навыков 

устанавливан

ия причинно-

следственных 

связей; 

- умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

самостоятель

но оформлять 

конспект 

урока в 

тетради, 

сравнивать и 

анализироват

ь 

информацию; 

- умение 

делать 

выводы; 

Личностные 

УУД 

- умение 

соблюдать 

- Осознание 

степени                 

негативного 

влияния 

человека на 

природу и 

необходимости 

ее охраны.  

- Принятие 

правил 

поведения в 

живой природе. 

- Осознание 

степени                 

негативного 

влияния 

человека на 

природу и 

необходимости 

ее охраны.  

- Принятие 

правил 

поведения в 

живой природе. 

- Познаватель-

ный интерес к 

естественным 

наукам. 

29 Как 

человек 

изменял 

природ

у 

  Комби

нирова

нный 

Изменение 

человеком 

окружающей 

среды. 

Необходимость 

знания законов 

развития живой 

природы. 

Мероприятия по 

охране природы 

Изучение влияния                      

деятельности 

человека на 

состояние 

окружающей 

среды. 

п. 25 с. 

110-112, 

вопрос

ы и 

задания 

после 

парагра

фа; 

рабочая 

тетрадь 

зад 5,6 с 

72. 

 

30 Важнос

ть 

охраны 

живого 

мира 

планет

ы 

  Комби

нирова

нный 

Взаимосвязь 

процессов, 

происходящих в 

живой и 

неживой 

природе. 

Причины 

исчезновения 

многих видов 

животных и 

растений. Виды, 

находящиеся на 

грани 

исчезновения. 

Проявление 

современным 

человечеством 

заботы о живом 

мире. 

Формирование 

представлений о 

последствиях 

воздействия 

человека на 

природу и 

способах ее 

охраны. 

п. 26 с. 

113-116, 

вопрос

ы после 

парагра

фа; 

подгото

вить 

сообще

ние о 

роли 

Красно

й книги 

РФ. 

 



Заповедники, 

Красная книга. 

Мероприятия по 

восстановлению 

численности 

редких видов и 

природных 

сообществ 

средах.  

- Знание групп                 

экологических 

факторов, 

степени и 

характера их 

влияния на     

живые 

организмы.  

- Знание    

природных 

сообществ и 

умение                 

различать 

естественные и 

искусственные 

сообщества. 

- Знание роли 

Мирового океа-

на на планете. 

-Умение на кар-

те находить   ма-

терики и давать 

краткое 

описание их 

животного и  

растительного 

мира. 

 - Знание и соб-

людение     пра-

вил поведения в 

кабинете      био-

логии. 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассник

ам; 

- умение 

применять 

полученные 

на уроке 

знания на 

практике; 

- понимание 

важности 

бережного 

отношения к 

природе; 

- способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой 

природе; 

Регулятивные 

УУД:  

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учи-

теля согласно 

установ-

ленным 

31 Админи

стратив

ная  

контрол

ьная 

работа 

за 2 

полугод

ие.  

  Урок 

контро

ля 

Итоговый 

контроль 

знаний по 

курсу биологии 

5 класса 

Проверить 

уровень знаний по 

биологии  у  

учащихся. 

  

32 Анализ 

контрол

ьной 

работы  

  Обобщ

ения 

    

33 Сохран

им 

богатст

во 

живого 

мира  

  Комби

нирова

нный  

Ценность 

разнообразия 

живого мира. 

Обязанности 

человека перед 

природой. 

Примеры 

участия 

школьников в 

деле охраны 

природы. 

Результаты 

бережного 

отношения к 

природе. 

Примеры 

увеличения 

Формирование 

представлений о 

ценности 

разнообразия 

жизни, 

последствиях 

воздействия 

человека на 

природу и 

способах ее 

охраны. 

п. 27с 

117-119, 

вопрос

ы и 

задания 

после 

парагра

фа; 

рабочая 

тетрадь 

зад. 5,6 

с 77. 

 



численности 

отдельных 

видов. 

Расселение 

редких видов 

на новых 

территориях. 

 

правилам 

работы в 

кабинете; 

- развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа; 

- умение 

планировать 

свою работу 

при 

выполнении 

заданий 

учителя, 

делать 

выводы по 

результатам 

работы. 

Коммуникати

вные УУД: 

- умение 

слушать 

учителя и 

отвечать на 

вопросы; 

- умение 

работать в 

составе                             

творческих 

групп, 

обсуждать 

вопросы со 

сверстника-

ми; 

- умение 

слушать 

учителя и 

однокласснико

34 Экскурс

ия 

″Весенн

ие 

явления 

в 

природе

″. 

Задания 

на лето 

  Обобщ

ения и 

повтор

ения 

Экскурсия 

«Весенние 

явления в 

природе» или 

«Многообрази

е живого 

мира» (по 

выбору 

учителя). 
 
Обсуждение 

заданий на лето 

Наблюдать и 

фиксировать 

природные 

явления. 

Систематизироват

ь и обобщать 

знания о 

многообразии 

живого мира. 

Соблюдать 

правила 

поведения на 

природе. 

Анализировать 

содержание 

выбранных на 

лето заданий. 

  



в,  ар-

гументировать 

свою точку 

зрения; 

- овладение 

навыками 

выступлений 

перед 

аудиторией. 

 



 


