


Пояснительная записка

Рабочая программа по биологии  составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной основной образователь-
ной программ основного общего образования (протокол №1/15 от 8 апреля 2015 г), программы по биологии  для общеобразовательных школ
(сборник - М.: Вентана-Граф., «Алгоритм успеха», 2016 г.),полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 
Рабочая программа  по биологии  для 5  класса  разработана в соответствии с:

 . Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
    Федеральными государственными образовательными стандартами;
 Основной образовательной программой среднего (полного) общего образования МКОУ КСШ №2 Кумылженского района Волго-

градской области;
 Учебным планом на 2018-2019 учебный год МКОУ КСШ №2 Кумылженского района Волгоградской области;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»,

на основе:    
 Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных школ . авт. И.Н. Пономарёва,  В.С. Кучменко, 

О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология. 5-9 классы. — М.: Вентана - Граф, 2016.  . 
 Учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. Поно-

марёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. проф. Пономарёвой И.Н. – М.: Вентана-Граф, 2017.
 Рабочей тетради к учебнику Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А.

Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. проф. Пономарёвой И.Н. – М.: Вентана-Граф, 2013 .
Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования и обеспечена УМК для 5–9-го классов линии И.Н.Пономарёвой.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в поясни-
тельной записке к Примерной программе по биологии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетентностей. В программе преду-
смотрено проведение 4-х лабораторных работ, что так же способствует приобретению практических умений и навыков и повышению уровня
знаний. 



Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной личности, мотивирован-
ной к самообразованию. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного мировоз-
зрения, гуманности, экологической культуры.

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях
и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. Содержание курса направлено на
обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии царств животных, растений,
грибов и бактерий в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, а так же на формирование способности ис-
пользовать приобретённые знания в практической деятельности.

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тематического тестирования, выполнение индивиду-
альных и творческих заданий, проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов.

Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарёвой, материально-техническое оборудование кабинета био-
логии, дидактический материал по биологии.

Достижению результатов обучения пятиклассников способствует применение деятельностного подхода, который реализуется через
использование эффективных педагогических технологий (технологии личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, тех-
нологии развития критического мышления,  проектной технологии,  ИКТ, здоровьесберегающих).  Предполагается  использование методов
обучения, где ведущей является  самостоятельная познавательная деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский, программи-
рованный, объяснительно-иллюстративный.
Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н.Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха»
Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. – М.: Вен-
тана-Граф, 2017. – 128 с., рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации.

Цели биологического образования

Общеучебные компетенции:
- Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой

природе;  выдающихся  открытиях  в  биологической  науке;  роли  биологической науки  в  формировании  современной естественнонаучной
картины мира; методах научного познания;

- Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных тех-
нологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и
анализировать информацию о живых объектах;

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений био-
логии,  вошедших  в  общечеловеческую  культуру;  сложных противоречий  путей  развития  современных научных взглядов,  идей,  теорий,
концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками информации;

- Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собствен-
ному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;

- Использование приобретенных знаний  умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил
поведения в природе.



Предметно – ориентированны  е компетенции:
Уметь:
- узнавать более распространенные  растения и животных своей местности, определять названия растений и животных с использованием ат-
ласа-определителя;
- сравнивать природные объекты не менее по 3-4 признакам
-  описывать  по  предложенному  плану  внешний  вид  изученных  организмов
- находить значение указанных терминов в справочной литературе
- следовать правилам безопасности при проведении практических работ.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни дня:
- измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с возрастными нормами
- определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и опасных животных
- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах

Общая характеристика курса биологии.
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличитель-

ных особенностях живой природы, о еёмногообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с
учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования позна-
вательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и прак-
тической деятельности.

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает:
 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;
 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития;
 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и

адекватной  оценки  полученных  результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий  путём  применения
межпредметного анализа учебных задач.

Место учебного предмета в учебном плане.
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступени основного общего образования. Согласно

ему курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он
является пропедевтическим.

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280,из них 35 (1ч в не -
делю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах.



Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5 класса предусматривает обучение биологии в объёме 35 часов
в год, 1 час в неделю. Учебное содержание курса в примерной программе авторов (И.Н.  Пономарёва,  В.С.  Кучменко,  О.А.  Корнило -
ва,  А.Г. Драгомилов,  Т.С.  Сухова )  35 часов, из них 3 часа – резервное время. Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год, 1 час в
неделю. В теме «Многообразие живых организмов» дополнительный час отводится на проведение лабораторной работы «Знакомство с
внешним строением растения. В теме «Жизнь организмов на планете Земля» дополнительный час отводится на проведение обобщения и
систематизации  знаний  по  теме.  Из  темы  «Человек  на  планете  Земля»  вынесены  2  часа  в  качестве  самостоятельного  раздела
«Обобщающее повторение». Они отводятся для проведения  итогового контроля ЗУН учащихся и на обобщающее повторение.

Рабочей программой предусмотрен следующий тематический план
№ п/п Название раздела Количество  ча-

сов  /программа
Пономарёвой/

Количество
часов /рабочая
программа/

1. Биология – наука о живой природе 8 8
2. Многообразие живых организмов 11 12
3. Жизнь организмов на планете Земля. 7 8
4. Человек на планете Земля 6 4 
5. Обобщающее повторение - 2
6. Резерв 3 1
Итого: 35 ч 35 ч

Лабораторные работы:
1. «Изучение строения увеличительных приборов»
2. «Знакомство с клетками растений».
3. «Знакомство с внешним строением растения»
4.  «Наблюдение за передвижением животных»

Экскурсии:
«Весенние явления в природе» или«Многообразие живого мира».

Результаты освоения курса биологии в 5 классе

Деятельность учителя в обучении биологии направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:
-  знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе,  основ  здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих

технологий;
- реализация установок здорового 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.

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельно-
сти, 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 (выполнения проекта).

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятель-
но.

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД:



Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и след-
ствия простых явлений.

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе от-
рицания).

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, анализи-
ровать и оценивать ее достоверность. 

Средством формированияпознавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные
на 1–4-й линии развития:

–  осознание роли жизни (1-я линия развития);
– рассмотрение биологических процессов в развитии  (2-я линия развития);
– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития);
– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития).
Коммуникативные УУД:

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и орга-
низация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:
5-й класс



1-я линия развития – осознание роли жизни:

– определять роль в природе различных групп организмов;
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии:

– 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.

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту:

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии:

– перечислять отличительные свойства живого;
– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основ-

ные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
– определять основные органы растений (части клетки);
– объяснять строение 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 при-

роды;
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни:

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.
Умения информационной компетентности учащихся 5 классов.
Отбирают  необходимую  информацию  из  различных  источников:  текста  учебника,  словарей,  справочников,  энциклопедий  для

выполнения учебных заданий. 
Пользуются энциклопедиями и справочниками по нахождению информации для выполнения учебной задачи. 
Находят значение указанных терминов в справочной литературе. 

Важными формами деятельности учащихся являются:



 Практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологи-
ческих последствий при использовании и преобразовании окружающей среды; 

 Развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, 
научно-популярной литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др. 

В преподавании курса природоведения используются следующие формы работы с учащимися:
 Работа в малых группах (2-5 человек);
 Подготовка рефератов;
 Исследовательская деятельность;
 Информационно-поисковая деятельность;
 Выполнение практических и лабораторных работ.

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика следующим требова-
ниям:

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

 реализация установок здорового 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 личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человече-

ства;
 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответствен-

ного, бережного отношения к окружающей среде;
 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира.
 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе ре-

чевого общения;
 способность к самооценке на основе соотношения полученных знаний и умений и требований к освоению учебного материала;
 прилежание и ответственность за результаты обучения;
 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории в изучении предмета;
 активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных проектов.

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям:



 овладение  составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения видеть проблему, ставить вопросы, вы-
двигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-
ния, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи);

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках
(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию,
преобразовывать информацию из одной формы в другую;

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

 умение  адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции,  сравнивать разные точки зрения,
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

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

 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,  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.
Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках си-

стемы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достиже-
ния метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.

Основным объектом оценки  предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач на основе изучаемого учебного материала, в том числе:

 усвоение основ научных знаний о строении растительного организма, особенностях процессов жизнедеятельности, протекающих в
растениях, о зависимости растительного организма от среды обитания;

 знание многообразия представителей царства Растения, из роли в природных сообществах и жизни человека;
 овладение основными навыками работы с определителями растений, с микроскопом;
 определение, узнавание различных растений, их органов. Тканей по таблицам, рисункам, фотографиям, на микропрепаратах;
 проведение различных простейших биологических опытов и исследований, описание полученных результатов, анализ, формулирова-

ние выводов;
 владение грамотной устной и письменной речью;

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, взаимопроверка, самостоятельная работа, биологиче-
ский диктант, контрольная работа, тест, работа по карточкам, проведение и оформление лабораторной работы, отчёт об экскурсии и т.д.
Оценка предметных результатов:
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием.



Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с использованием средств, релевантных со-
держанию учебных предметов.
Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  определяется  по
результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является  внутренней оценкой. Итоговая аттестация характеризует уровень достижения пред-
метных и метапредметных результатов освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом обязательными состав -
ляющими системы накопленной оценки являются материалы:

 стартовой диагностики;
 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых
результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка
индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого
для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную моти-
вацию.

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни:
 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»);
 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»);
 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»);
 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»).

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся
 Оценить уровень и качество ЗУН обучающихся на различных этапах изучения предмета позволяет система контролирующих измерителей,
которые должны находиться в логической связи с содержанием учебного материала и соответствовать требованиям к уровню усвоения пред-
мета. 
 Отметка 5 («отлично») выставляется, когда полно и глубоко раскрыто содержание материала программы и учебника; разъяснены определе-
ния понятий; использованы научные термины и различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный, использованы
ранее приобретенные знания; возможны 1-2 неточности второстепенного характера.
 Отметка 4 («хорошо»): полно и глубоко раскрыто основное содержание материала; в основном правильно изложены понятия и использова-
ны научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения в последовательности
и стиле ответа, небольшие неточности при обобщении и  выводах из наблюдений и опытов.



 Отметка 3 («удовлетворительно»): основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно, не всегда последователь-
но; определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве доказательства данные наблюдений и опытов или допущены
ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий.
 Отметка 2 («неудовлетворительно»): учебный материал не раскрыт, знания разрозненные, бессистемные; не даны ответы на вспомогатель-
ные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании  терминологии.
  Оценка выполнения тестовых  работ по биологии:

оценка минимум максимум
5 90 % 100 %
4 71 % 89 %
3 51 % 70 %
2 0 % 50%

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Обучающие лабораторные работы оцениваются по усмотрению учителя оценка «2» не ставится.
 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 расход-

ные материалы). 
6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

 Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
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 до-
пущены 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 без-

опасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.

Основное содержание по темам  рабочей программы 
Биология. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.

5 класс (35 ч, из них   3 ч – резервное время)

Тема 1.             Биология  –  наука о живом мире   (8 ч)
Наука о живой природе 
Человек  и  природа.  Живые организмы –  важная  часть   природы.  Зависимость  жизни  первобытных людей от  природы.  Охота  и  соби-
рательство. Начало земледелия и скотоводства.  Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе – биология
Свойства  живого 
Отличие  живых тел  от тел неживой природы.  Признаки  живого:  обмен веществ,  питание,  дыхание,  рост, развитие,   размножение,  раз-
дражимость. Организм – единица живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов,  обеспечивающая жиз-
недеятельность организма как  единого  целого.
Методы изучения природы 
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта.
Общие методы изучения природы: наблюдение,     описание, измерение, эксперимент. Использование  сравнения и моделирования в лабора-
торных условиях
Увеличительные приборы 



Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная,
штативная,   микроскоп. Р. Гук, А. ван Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом.
Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов»

Строение клетки. Ткани 
Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции 
Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений»

Химический состав клетки 
Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их  значение для клетки и организма.  Органические вещества клетки, их
значение для  жизни организма и клетки
Процессы жизнедеятельности клетки  
Основные процессы, присущие   живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Размножение клетки путём
деления. Передача наследственного материала   дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедея-
тельность как целостной живой системы – биосистемы
Великие естествоиспытатели  
Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. 
 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Биология  –  наука о живом мире»   

Тема 2.        Многообразие живых организмов     (11 ч)
Царства живой природы 
Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных организмов: бактерий, грибов,  растений и живот-
ных. Вирусы - неклеточная форма жизни:  их строение,  значение  и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая едини -
ца классификации
Бактерии: строение и жизнедеятельность
Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая
древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий.
 Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах
Значение бактерий в природе и для человека
Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики
кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни че-
ловека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями
Растения
Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деле-
ние царства растений  на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи,  папоротники. 



Строение растений. Корень  и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветко-
вых растений в жизни человека
 Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегом растения»
Животные
Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни человека.
Зависимость от окружающей среды
Лабораторная работа № 4.  «Наблюдение за передвижением животных»
Грибы 
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)
Многообразие  и значение грибов
Строение шляпочных грибов.  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. Роль грибов в природе и в жизни  человека 
Лишайники 
Общая характеристика лишайников.  Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение лишайников в природе и  жизни че-
ловека. Лишайники – показатели чистоты воздуха 
Значение живых организмов в природе и жизни человека  
Животные и растения, вредные для человека.  Живые организмы, полезные для человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе.
Значение биологического разнообразия в природе и жизни человека 
Обобщение  и систематизация знаний по теме «Многообразие живых организмов»     

Тема 3.              Жизнь организмов на планете Земля     (7 ч)
Среды жизни планеты Земля
Многообразие условий обитания на  планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организмен-
ной сред. Примеры организмов – обитателей этих сред жизни
Экологические факторы среды
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 
Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов  к условиям своего обитания. Биологическая роль защитной окраски у живот-
ных,   яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у растений 
Природные сообщества



Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между собой. Пищевая цепь. Растения – производи-
тели органических веществ; животные – потребители  органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте веществ
в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ 
Природные зоны  России 
Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природ-
ные зоны России, их обитатели.  Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны
Жизнь организмов на разных материках 
Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира нашей планеты.  Открытие человеком но-
вых видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки,
Евразии, Антарктиды
Жизнь организмов в морях и океанах  
Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на боль-
ших глубинах. Приспособленность организмов к  условиям обитания
Обобщение и систематизация знаний по теме «Жизнь организмов на планете Земля»    

Тема 4.             Человек на планете Земля      (6 ч) 
Как появился человек на Земле
Когда и где появился человек. Предки Человека разумного.  Родственник человека современного типа – неандерталец. Орудия труда человека
умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши дни
Как человек изменял природу
Изменение человеком  окружающей  среды. Необходимость знания законов развития живой природы. Мероприятия по охране природы
Важность охраны живого мира планеты
Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения многих видов животных и растений.  Виды, на-
ходящиеся  на грани исчезновения.  Проявление современным человечеством  заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприя-
тия по восстановлению численности редких видов и природных сообществ 
Сохраним  богатство живого мира   
Ценность  разнообразия  живого  мира.  Обязанности  человека  перед  природой.  Примеры  участия  школьников  в  деле  охраны  природы.
Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых тер-
риториях 
Обобщение и систематизация знаний по   теме «Человек на планете Земля»      

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 5 класса Экскурсия. «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по 
выбору учителя).   Обсуждение заданий на лето
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Биология  –
наука  о  жи-
вой природе

8 1. Наука о живой природе.
2. Свойства живого.
3. Методы изучения природы.
4. Увеличительные приборы. л/р №1
5. Строение клетки. Ткани. л/р №2
6. Химический состав клетки.
7. Процессы жизнедеятельности клетки.
8. Обобщающий  урок  по  теме.  Великие  естествоис-

пытатели.
Многооб-
разие живых
организмов

12 9 Царства живой природы.
10. Бактерии: строение и жизнедеятельность.
11. Значение бактерий в природе и жизни человека.
12. Царство Растений.
13. Знакомство с внешним строением растения л/р №3
14. Царство Животных.
15. Наблюдение за передвижением животных л/р №4
16. Грибы.
17. Многообразие и значение грибов.
18. Лишайники.
19. Значение живых организмов в природе и жизни че-

ловека.
20. Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме

«Многообразие  живых  организмов».  Промежуточ-
ный контроль



Жизнь  орга-
низмов  на
планете
Земля

8 21 Среды жизни  планеты Земля.
22. Экологические факторы среды.
23. Приспособления организмов к жизни в природе.
24. Природные сообщества
25. Природные зоны России.
26. Жизнь организмов на разных материках.
27. Жизнь организмов в морях и океанах.
28. Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме

«Жизнь организмов на планете Земля»
Человек  на
планете
Земля

4 29 Как появился человек на Земле.
30. Как человек изменял природу.
31. Важность охраны живого мира планеты. 1
32. Сохраним  богатство живого мира.

Обобщающее
повторение

2 33 Итоговый контроль  знаний по курсу биологии 5
класса

34. Методы изучения живых организмов:  наблюдение,
измерение, эксперимент. Экскурсия.

Резерв 1 35
Итого 35 4 1

 Учебно-методическое  ,материально-техническое и информационное  обеспечение образовательного процесса 

Кабинет биологии включает оборудование, рабочие места для  учащихся и учителя, технические средства обучения, компьютер,
устройства для хранения учебного оборудования.

Оборудование  кабинета  классифицировано  по  разделам  курса,  видам  пособий,  частоте  его  использования.  Учебное
оборудование по биологии включает: 

- натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их части, органы,  микропрепараты, скелеты и их
части, коллекции, гербарии); 

- приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, посуда и принадлежности); 
- средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический материал); 
- муляжи и модели (объемные, рельефные); 
- экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы), в том числе пособия на новых информационных носителях (компакт-

диски, электронные пособия и пр.); 
- технические средства обучения — проекционную аппаратуру (мультимедийный проектор, компьютер);  



Методическая  литература для учителя
1. Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. – М.:

Вентана-Граф, 2017. – 128 с.
2. Биология: 5 класс: методическое пособие/И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 80 с.
3. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2016. - 54 с.- (Стандарты второго

поколения).
4. Биология: 5-9 классы: программа /И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. – М.: Вентана-

Граф, 2013. – 304 с.;
Основная литература для учащихся

1. Учебник  Биология:  5  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений  /  И.Н.Пономарёва,  И.В.Николаев,
О.А.Корнилова. – М. : Вентана-Граф, 2017. – 128 с. : ил., рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федера-
ции.

Дополнительная литература для учащихся
1. Акимушкин И. И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972.- 304с 6 ил.;
2. И. Акимушкин Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные).- М.: Мысль, 2004 г. – 234с.
3. И. Акимушкин . Мир животных (млекопитающие или звери).- М.: Мысль, 2004 г.- 318 с.
4. И. Акимушкин. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные).- М.: Мысль, 2004 г. – 213 с.
5. И. Акимушкин . Невидимые нити природы.- М.: Мысль, 2005 г.-142 с.
6. Верзилин Н.М. По следам Робинзона.- М.,  Просвещение, 1994.
7. Занимательные материалы и факты по общей биологии в    вопросах и ответах. 5-11 классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. ,  Ковыли -

на.   – Волгоград: Учитель, 2007.
8. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987.
9. Энциклопедя для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996.
10. Красная книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. Бородина, М.А. Королькова, Н.С. Ракова; Правительство

Ульяновской области. Ульяновск: Издательство «Артишок», 2008. 508 с.

Интернет-ресурсы
1. http://school-collection.edu.ru/) . «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» 
2. http://www.fcior.edu.ru/
3.  www.bio.1september.ru – газета «Биология» 
4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования
6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
7.  http://video.edu-lib.net – учебные фильмы

http://video.edu-lib.net/
http://www.km.ru/education
http://www.edios.ru/


Календарно-тематическое планирование 5 класс /линия Пономаревой/

№
урока

Кол-во
часов
на
раздел,
тему

Тема
раздела,
урока

Тип  урока,
форма
проведения

Планируемые результаты Формы
организации
учебно-
познавательн
ой
деятельности
учащихся

Система
контроля

Основные
средства
обучения

Дата 
Личностные Метапредмет-ные предметные

план факт

8 Глава 1. Биология – наука о живой природе
1 1 Наука о 

живой 
природе.

Урок
постановки
учебной
задачи

формирование интел
лектуальных умений: 
анализировать иллю-
страции учебника, 
строить рассуждения 
о происхождении до-
машних растений и 
животных, делать вы
воды о роли этих 
организмов в жизни 
человека.

формирование 
умения видеть 
проблему 
(происхождение 
культурных растений 
и животных), строить
рассуждения, 
использовать речевые
средства для 
отстаивания своей 
точки зрения.

знание
определений  наук,
изучающих  живое,
задач,  стоящих
перед  учёными-
биологами;  анализ
и  оценка
последствий
деятельности
человека  в
природе.

Индивидуаль-
ная, фронталь-
ная, работа в 
группе, работа 
с учебником, 
дополнитель-
ной литерату-
рой.
Словесный, 
наглядный, 
частично-
поисковый.

задание 1,3 
стр. 4 в рабо-
чей тетради, 
воп.1-4 стр.7 
учебника

Таблицы 
«Науки о 
природе», 
«Многооб-
разие живых 
организмов»; 
иллюстрации
учебника; 
комнатные 
растения в 
кабинете био-
логии;  

«значение 
биологии» 
презентация 



2 1 Свойства жи-
вого.

Урок реше-
ния учеб-
ной задачи

Формирование
познавательных
интересов   при
сравнении  тел
живой  и  неживой
природы,
выявлении
признаков живого.

М. умение работать с 
различными источни
ками информации 
(учебник, ЭОР), 
структурировать 
материал об основ-
ных признаках жи-
вого, давать опреде-
ление понятиям (при
знаки живого, орган, 
организм)

выявление
существенных
признаков
биологических
объектов (признаков
живого);
взаимосвязи органов
в организмах.

Фронтальная, 
индивидуаль-
ная, работа в 
парах, само- и 
вза-
имоконтроль. 
Наглядный, 
словесный. 
Демонстрация.

задание 1,3,4 
стр. 6-7 в 
рабочей тет-
ради, воп.3-4 
стр.12 учеб-
ника

Таблицы, ри-
сунки учеб-
ника, 
фотографии.

3 1 Методы изуче
ния природы.

Урок реше-
ния част-
ных задач с 
примене-
нием 
открытого 
способа

Приобретение 
знаний основных 
правил отношения 
к живой природе 
при знакомстве с 
методами её  
изучения.

умение организовы-
вать учебное сотруд-
ничество и совмест-
ную деятельность с 
одноклассниками и 
учителем; умение 
сравнивать, анализи-
ровать, выявлять це-
лесообразность ис-
пользования тех или 
иных методов иссле-
дования.

овладение основами
знаний о методах 
исследования 
биологических наук;
дальнейшее 
формирование 
знаний основных 
правил поведения в 
природе в ходе 
исследования.

Индивидуаль-
ная, работа в 
парах, 
группах.
Самостоятель-
ная работа, 
изучение 
нового матери-
ала, контроль 
знаний.

задание 1,2 
стр. 8 в рабо-
чей тетради, 
воп.1,2 стр.15
учебника

Бинокль, по-
левой 
дневник, 
фрагмент в/ф,
ЭОР
Измеритель-
ные приборы 
(термометр, 
линейка, 
весы, песоч-
ные часы, се-
кундомер)
Наблюдение 
за прораста-
нием фасоли

4 1 Увеличитель-
ные приборы.
Лаборатор-
ная работа №
1 «Изучение 
строения уве-
личительных 
приборов»

Урок
формирова-
ния  и  пер-
вичного
закрепления
знаний.

Урок-иссле-
дование.

Формирование
умения
анализировать
информацию  и
делать  выводы  о
возможности
изучения
организмов  с
помощью

умение работать с 
различными источни
ками информации 
при подготовке со-
общений об изобрете
нии микроскопа и 
открытии клеточного 
строения организмов.

Овладение правила-
ми работы с биоло-
гическими прибора-
ми; формирование 
умений наблюдения 
и описания биологи-
ческих объектов при
работе с 
увеличительными 

Фронтальный, 
индивидуаль-
ный, работа в 
парах. Приоб-
ретение зна-
ний. Лабора-
торная работа
№ 1 «Изуче-
ние строения 

л/р №1 стр. 
17-18 учебни-
ка, 
задание 3-5 
стр. 11-12 в 
рабочей тет-
ради, оформ-
ление лабора-
торной ра-

таблица 
«Увеличи-
тельные при-
боры»; Мик-
роскопы, руч-
ные лупы, 
мякоть арбу-
за, плоды то-
матов.



увеличительных
приборов.

приборами. увеличитель-
ных прибо-
ров»

боты в тет-
ради

Технологиче-
ская карта 
«Изучение 
строения 
микроскопа» 

5 1 Строение 
клетки. Ткани.
Лаборатор-
ная работа №
2 «Знаком-
ство с клет-
ками расте-
ний».

Урок
формирова-
ния знаний.
Эвристиче-
ская беседа,
работа 
учебником

Формирование
умения  сравнивать
клетки  растений  и
животных,
растительные  и
животные  ткани,
анализировать
информацию  и
делать  выводы  о
чертах их  сходства
и различия.

формирование уме-
ния работать с раз-
личными источни-
ками информации 
(учебник, ЭОР, мик-
ропрепараты) при 
изучении клетки и 
тканей живых орга-
низмов. овладение 
основами исследо-
вательской деятель-
ности при выполне-
нии лабораторной ра
боты по изучению 
клеток различных 
растений.

формирование уме-
ния выделять 
существенные 
признаки растений и
животных на основе
знаний о строении 
клетки и тканей; 
уме-ние различать 
на таб-лицах клетки 
живот-ных и 
растений, их 
органоиды, 
животные и 
растительные тка-
ни; дальнейшее раз-
витие навыков рабо-
ты с увеличительны-
ми приборами при 
рассматривании 
микропрепаратов. 
развитие навыков 
проведения лабора-
торных исследова-
ний; соблюдение 
правил работы с 
увеличительными 
приборами и 
поведе-ния в 
кабинете био-логии;
умение гото-вить 
микропрепарат 

Наглядный, 
словесный. 
Приобретение 
знаний. Работа
в парах. Вза-
имоконтроль.
Лабораторная
работа № 2 
«Знакомство с 
клетками рас-
тений».

л/р №2 стр. 
23-24 учебни-
ка, 
задание 1,3,6 
стр. 13-17 в 
рабочей тет-
ради, оформ-
ление лабора-
торной ра-
боты в тет-
ради

Таблицы 
«Строение 
растительной
клетки», 
«Строение 
животной 
клетки» 
«Клеточное 
строение рас-
тений», мик-
роскопы, 
микропрепа-
раты кожицы 
лука.



растительных 
тканей;

6 1 Химический 
состав клет-
ки.

Урок
формирова-
ния знаний.
Урок-иссле-
дование.

Умение 
анализировать 
увиденные опыты 
по обнаружению 
веществ, входящих 
в состав клеток 
растений, делать 
выводы о наличии 
органических и 
минеральных 
веществ.

умение извлекать 
информацию из раз-
личных 
источников(учебник, 
ЭОР, справочник, 
опыт), анализировать 
её, делать выводы.

выявление 
существенных 
признаков 
(химический состав)
живых организмов; 
приведение 
доказательств 
родства всех живых 
организмов исходя 
из особенностей 
химического состава
клетки.

Фронтальная, 
индивидуаль-
ная. Словесные,
наглядные, ра-
бота с учебни-
ком. Приобрете
ние и первич-
ный контроль 
знаний.
Демонстра-
ция /опыты 
по обнаруже-
нию воды и 
органических
веществ в 
растениях./

задание 1, 
стр. 17 в 
рабочей тет-
ради, воп.1,2 
стр.27 учеб-
ника

пробирки, 
спиртовка, 
держатель, 
пипетка, йод, 
тесто, семена
подсолнечни-
ка, пшеницы.

7 1 Процессы 
жизнедея-
тельности 
клетки.

Урок
формирова-
ния знаний.
Эвристиче-
ская беседа,
работа 
учебником

Умение строить 
рассуждения о 
клетке как живой 
системе, анализи-
руя информацию о 
процессах жизне-
деятельности клет-
ки.
 

умение адекватно ис-
пользовать речевые 
средства при 
аргументировании 
вывода о клетке как 
живой системе.

выделение 
существенных 
признаков живого: 
обмена веществ в 
клетке, деления, 
роста, развития; 
соблюдение правил 
работы с 
микроскопом во 
время демонстрации
микропрепарата.

Фронтальный, 
индивидуаль-
ный, словес-
ный, нагляд-
ный.
Приобретение 
и контроль 
знаний, 
самоконтроль.
Демонстра-
ция /мик-
ропрепарат 
«митоз в ко-
решках лука»
/.

задание 1,2,4 
стр. 19-20 в 
рабочей тет-
ради, воп.4-5 
стр.32 учеб-
ника

Таблица «вза-
имодействие 
частей раз-
вивающегося 
зародыша», 
«рост расте-
ний», 
Слайд-аль-
бомы «Вегета-
тивные органы
цветковых 
растений», 
«Развитие и 
размножение» 
ми-пы, мик-
ропрепараты 
«митоз в ко-
решке лука».



8 1 Обобщающи
й урок по 
теме.
Великие 
естествоис-
пытатели.

Урок
формирова-
ния  и  пер-
вичного
закрепления
знаний.
Урок
контроля  и
оценки

Знание основных 
правил отношения 
к живой природе; 
умение 
анализировать 
информацию, 
содержащуюся в 
заданиях, делать 
выводы, применять
знания в новых 
ситуациях.

умение работать с 
различными источни
ками информации 
при подготовке со-
общений и презента-
ций об учёных-
естествоис-пытате-
лях; умение адекват-
но использовать рече
вые средства при из-
ложении материала; 
умение организовы-
вать учебное сотруд-
ничество и совмест-
ную деятельность с 
одноклассниками и 
учителем.

выделение 
существенных 
признаков живых 
систем, клеток и 
тканей животных и 
растений, 
процессов, 
протекающих в 
клетке; различение 
на рисунках 
органоидов клетки, 
тканей растений и 
животных; знание  
правил работы с 
микроскопом, 
умение готовить 
микропрепарат.

Индивидуаль-
ная. Работа в 
группах. Со-
общения уча-
щихся, работа 
с учебником. 
Контроль зна-
ний.

Тест,
задание 7 стр.
21, зад 1,3 
стр.22-23 в 
рабочей тет-
ради, воп.1-
12 стр.33 
учебника

Портреты 
учёных. ри-
сунки учеб-
ника, учеб-
ник, рабочая 
тетрадь

12 Глава 2. Многообразие живых организмов
9 1 Царства жи-

вой природы.
Урок по-
становки 
учебной за-
дачи 

Реализация 
установок здо-
рового образа 
жизни в про-цессе 
изучения 
материала о 
вирусных 
инфекциях и их 
профилак-тике; 
развитие 
интеллектуальных 
умений 
анализировать 
особенности  
живых орга-низмов
и определять их 
принадлежность к 
царствам природы.

умение работать с до
полнительной литера
турой, оформлять 
результаты в виде со-
общений или к/пре-
зентаций, грамотно 
излагать дополни-
тельный материал.

приведение 
доказательств 
взаимосвязи человека
и окружающей среды,
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики 
вирусных 
заболеваний, ВИЧ-
инфекции; умение 
определять 
принадлежность 
организмов к 
определённой 
систематической 
группе.

Фронталь-
ная, инди-
видуальная,
групповая 
Словесный, 
наглядный, 
проблемное
изложение, 
беседа.
Приобрете-
ние и пер-
вичный 
контроль 
знаний.

задание 1,2 
стр. 25 в рабо-
чей тетради, 
воп.3-4 стр.38 
учебника 

игра «кто из 
какого цар-
ства?»

Таблицы 
«Многооб-
разие живых 
организмов», 
«классифика-
ция живот-
ного мира», 
фрагмент в/ф 
«царства при-
роды и их 
представите-
ли»;
Комнатные 
растения, му-
ляжи грибов, 
плесень на 
кусочке 
хлеба, игру-



шечные 
модели жи-
вотных

10 1 Бактерии: 
строение и 
жизнедея-
тельность.

Урок реше-
ния учеб-
ной задачи

Реализация 
установок 
здорового образа 
жизни в процессе 
изучения 
материала о 
бактериальных 
инфекциях и их 
профилактике

умение работать с 
различными источни
ками информации 
(печатными и  элек-
тронными)

выявление сущест-
венных признаков 
прокариот и эукари-
от; определение при-
надлежности бакте-
рий к прокариотам; 
различение на рисун-
ках частей бактери-
альной клетки; 
выявление сущест-
венных признаков 
автотрофов и гетеро-
трофов, их роли в 
природе.

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, работа 
с учебни-
ком, беседа.
Словесный, 
наглядный. 
Приобрете-
ние знаний.

задание 1,3 
стр. 27-28 в 
рабочей тет-
ради, воп.1-3 
стр.42 учебни-
ка

Таблица 
«бактерии», 
рисунки 
учебники, до-
полнительная
литература.

11 1 Значение 
бактерий в 
природе и 
жизни че-
ловека.

Урок
формирова-
ния  и  пер-
вичного
закрепления
знаний.

Реализовать 
установки 
здорового образа 
жизни на примере 
положительного 
воздействия 
закаливающих 
процедур в 
профилактике 
воздушно-
капельных 
инфекций.

умение работать с 
различными источ-
никами информа-
ции (печатными и  
электронными); 
развивать способ-
ность выбирать це-
левые установки на
сохранение и 
укрепление своего 
здоровья, соблюдая 
меры профилак-
тики инфекцион-
ных заболеваний.

приведение доказа-
тельств необходимос-
ти профилактических 
мер для сохранения 
здоровья; формирова-
ние представлений о 
роли бактерий в кру-
говороте веществ и 
превращении энергии
в экосистемах; объяс-
нение роли бактерий 
в практической 
деятельности 
человека; освоение 
приёмов первой 
доврачебной помощи 
в случае пищевого 

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная. Со-
общения 
учащихся, 
беседа, ра-
бота с учеб-
ником. При-
обретение 
знаний. 
Первичный 
контроль 
знаний, 
само и вза-
имоконтрол
ь.

задание 1 стр. 
29 в рабочей 
тетради, воп.3 
стр.45 учебни-
ка 

тест "Бактерии"

иллюстра-
ции, 
кисломолоч-
ная 
продукция, 
влажный 
препарат 
«корни бобо-
вых с 
клубень-
ками»

Видеофраг-
мент
«болезне-
творные бак-



отравления. терии челове-
ка»

12 1 Царство Рас-
тений.

Урок
формирова-
ния знаний.
Эвристиче-
ская беседа,
работа 
учебником

Развитие умения 
сравнивать живые 
объекты, 
анализировать 
особенности их 
строения и делать 
выводы об 
усложнении в 
строении растений 
от водорослей к 
покрытосемянным.

умение работать с 
разными источниками
информации; умение 
преобразовывать 
информацию в ходе 
работы над мини-
проектами; умение 
работать в команде 
при создании проек-
тов и их защите; уме-
ние грамотно из-
лагать свою точку 
зрения.

выделение сущест-
венных признаков 
растений; определе-
ние различных рас-
тений к определён-
ным систематичес-
ким группам; выявле-
ние существенных 
признаков споровых и
семенных расте-ний; 
умение сравни-вать 
клетки растений и 
бактерий и делать 
умозаключения об 
усложнении строения
клетки растений; 
овладение умением 
оценивать с эстети-
ческой ТЗ растения  
различных групп.

Групповая, 
фронталь-
ная. 
Проектный 
метод. При-
обретение 
знаний, 
само и вза-
имоконтрол
ь.

задание 1,2 
стр. 31 в рабо-
чей тетради, 
воп.1-2 стр.51 
учебника

Ватман, клей,
ножницы, 
картинки, 
таблицы 
«Растения. 
Биоразнооб-
разие и раз-
множение», 
гербарий 
«основные 
группы рас-
тений».

«Многооб-
разие расте-
ний»
Видеофраг-
мент

13 1 Лаборатор-
ная  работа
№3 
«Знакомство с
внешним 
строением 
растения»

Урок
формирова-
ния  и  пер-
вичного
закрепления
знаний.

Урок-иссле-
дование.

Развитие умений 
сравнения биологи-
ческих объектов, 
умения делать вы-
воды о многооб-
разии и значении 
различных видов 
побегов.
 

развитие коммуника-
тивных свойств в 
ходе выполнения ра-
боты в парах; умение 
осуществлять про-
стейшие исследова-
ния; умение преобра-
зовывать информа-
цию из одного вида в 
другой в ходе вы-пол
нения лабораторной 
работы.

определение 
существенных 
признаков семенных 
растений; различение 
на таблицах, 
рисунках, гербариях, 
живых экземплярах 
органов цветкового и 
голосемянного 
растений; 
формирование 
умения работать с 
биологическими 
приборами и 

Работа в па-
рах, индиви-
дуальная. 
Приобрете-
ние и закреп-
е знаний.
Лаборатор-
ная работа 
№ 3 
«Знаком-
ство с 
внешним 
строением 
растения»

л/р №3 стр. 50-
51 учебника, 
задание 7,8 
стр. 32-34 в 
рабочей тет-
ради, оформле-
ние лаборатор-
ной работы в 
тетради

лабораторное
оборудова-
ние, герба-
рии, живые 
экземпляры 
растений (ве-
точки сирени,
сосны).

Рабочая тет-
радь



инструментами.
14 1 Царство Жи-

вотных.
Урок
формирова-
ния знаний.
Эвристиче-
ская беседа,
работа 
учебником

Формирование эс-
тетического от-
ношения к живой 
природе при 
знакомстве с раз-
личными живот-
ными.
 

умение работать с 
разными источниками
информации, анали-
зировать информа-
цию, классифициро-
вать живые объекты.

выделение сущест-
венных признаков 
одноклеточных и 
многоклеточных 
организмов их роли в 
круговороте веществ 
и превращении энер-
гии в экосистемах; 
объяснение роли 
различных животных 
в жизни человека; 
различение на рисун-
ках и таблицах 
растений различных 
типов и классов; 
оценивание с 
эстетической точки 
зрения различных 
животных.

Фронталь-
ная, инди-
видуальная.
Словесный, 
наглядный. 
Приобрете-
ние и пер-
вичный 
контроль 
знаний.

задание 1-3 
стр. 34-35 в 
рабочей тет-
ради, воп.1,3 
стр.56 учебни-
ка

Таблицы «Би-
оразнообразие
животных. Од
ноклеточные и
беспозвоноч-
ные», объем-
ные модели 
лягушки, 
тритона, ужа, 
рыбы; мик-
ропрепараты.

«Разнооб-
разие живот-
ного мира»
Видеофраг-
мент

15 1 Лаборатор-
ная  работа
№4
«Наблюде-
ние  за  пере-
движением
животных»

Урок
формирова-
ния  и  пер-
вичного
закрепления
знаний.

Урок-иссле-
дование.

Формирование 
познавательных 
интересов в ходе 
наблюдении за жи-
вотными, сравне-
ния их способов 
передвижения, вы-
вода о зависимости
способа пере-
движения от среды 
обитания; развитие
эстетического от-
ношения к живой 
природе.

умение работать с 
различными источни
ками информации; 
умение работать в па
рах; умение наблю-
дать, делать выводы и
заключения из 
увиденного.

развитие умения 
сравнивать биологи-
ческие объекты, 
делать выводы и 
умозаключения на 
основе сравнения; 
овладение методами 
биологической науки 
(наблюдение, сравне-
ние); соблюдение 
правил работы в 
кабинете биологии.

Индивиду-
альная, ра-
бота в па-
рах. 
Закрепле-
ние ЗУН. 
Лаборатор-
ная работа 
№ 4 
«Наблюде-
ние за пере-
движением 
животных»

л/р №4 стр. 56 
учебника, 
задание 6 стр. 
36 в рабочей 
тетради, 
оформление 
лабораторной 
работы в тет-
ради 

Тест 
«животные»

Микроскопы,
культуры 
водных мик-
роорга-
низмов, в/ф о 
простейших 
(инфузория 
туфелька)

16 1 Грибы. Урок Знание основных умение работать с выделение сущест- Индивиду- задание 1-3 Таблицы 



формирова-
ния знаний.
Эвристиче-
ская беседа,
работа 
учебником

правил отношения 
к живой природе на
примере сбора гри-
бов; развитие уме-
ния анализировать 
информацию об 
особенностях гри-
бов и делать вы-
воды.

различными источни
ками информации; 
связано и грамотно 
излагать информа-
цию.

венных признаков 
царства грибы; разли-
чение на рисунках, 
таблицах частей тела 
гриба; овладение 
методами биологи-
ческих исследований 
в процессе постанов-
ки опыта по выращи-
ванию плесневых 
грибов (дома) и 
объяснению их 
результатов.

альная, ра-
бота в 
группах. 
Словесный, 
наглядный.
Приобрете-
ние знаний. 

стр. 37-38 в 
рабочей тет-
ради, воп.1,2 
стр.60 учебни-
ка

«грибы», му-
ляжи, 
Строение 
шляпочного 
гриба
Презентация 
«грибы»

17 1 Многооб-
разие и зна-
чение гри-
бов.

комбиниро-
ванный
урок
Урок
формирова-
ния  и  пер-
вичного
закрепления
знаний.

Урок-иссле-
дование.

Реализация устано-
вок ЗОЖ при 
изучении материа-
ла о значении гри-
бов в жизни че-
ловека.
 

умение осуществлять 
исследования (вы-
ращивание плесени, 
изучение, сравнение),
анализировать по-
лученные результаты,
аргументировано из-
лагать их

выделение 
существенных 
признаков грибов, 
значение грибов в 
круговороте веществ, 
в жизни человека; 
различение на 
рисунках и муляжах 
съедобных и 
ядовитых грибов; 
освоение приёмов 
оказания первой 
помощи при 
отравлении грибами; 
выявление мер 
профилактики 
грибковых 
заболеваний.

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, группо-
вая. Беседа, 
сообщения 
учащихся. 
Демонстра-
ция /строе-
ние мукора
под микро-
скопом/.

задание 1-2 
стр. 39-40 в 
рабочей тет-
ради, 

Тест «грибы»

Таблицы 
«грибы», 
иллюстрации
учебника, 
микроскоп, 
плесневые 
грибы.

Работа в 
группах 
(ножницы, 
ватман, клей, 
рисунки, тек-
сты информа-
ционные)

18 1 Лишайники. Урок
формирова-
ния знаний.
Эвристиче-
ская беседа,

Формирование 
познавательного 
интереса в ходе 
изучения симбио-
тического орга-

выбор информации о 
строении, особенно-
стях жизнедеятельно
сти лишайников их 
различных источни-

выделение сущест-
венных признаков 
лишайников как 
симбиотических 
организмов их роли в 

Фронталь-
ная, инди-
видуальная.
Работа с 
книгой, бе-

задание 1,3 
стр. 42-43 в 
рабочей тет-
ради, воп.1 
стр.69 учебни-

Гербарий, 
таблицы, ри-
сунки учеб-
ника
Презентация 



работа 
учебником

низма; умение ана-
лизировать 
информацию, де-
лать выводы.
 

ков, структурирова-
ние её.

круговороте веществ 
и образовании гуму-
са; приведение дока-
зательств влияния 
факторов окружаю-
щей среды на разви-
тие лишайников 
(чистота воздуха); 
различение на рисун-
ках и среди гербар-
ных экземпляров 
различных типов 
лишайников.

седа, рас-
сказ.
Словесный, 
наглядный. 
Приобрете-
ние знаний.

ка «лишайники»
Строение 
лишайника 
видеофраг-
мент 

19 1 Значение 
живых орга-
низмов в 
природе и 
жизни че-
ловека.

комбиниро-
ванный
урок
Урок
формирова-
ния знаний.

Урок-иссле-
дование.

Мотивация на 
изучение живой 
природы, частью 
которой является 
человек; эстетиче-
ское отношение к 
объектам живой 
природы.
 

структурирование 
материала, получен-
ного их различных 
источников информа-
ции; умение грамотно
излагать материал; 
развитие способно-
стей выбирать целе-
вые установки по от-
ношению к живой 
природе.

приведение доказа-
тельств взаимосвязи 
человека и окружаю-
щей среды; необхо-
димости защиты 
окружающей среды; 
различение на 
таблицах и рисунках 
животных и расте-
ний, нуждающихся в 
охране, занесённых в 
Красную книгу 
Ульяновской области;
знание основных 
правил поведения в 
природ.

Индивиду-
альная, 
групповая, 
фронталь-
ная. Со-
общения 
учащихся. 
Приобрете-
ние и углуб-
ление зна-
ний.

задание 1 стр. 
44 в рабочей 
тетради, воп.3 
стр.72 учебни-
ка

Таблицы, 
презентации, 

20 1 Обобщение и
систематиза-
ция знаний 
по теме 
«Многооб-
разие живых 
организмов» 

Урок  форми
рования  и
первичного
закрепления
знаний.
Урок контро
ля и оценки

формирование ин-
теллектуальных 
умений строить 
рассуждения, ана-
лизировать, делать 
выводы при выпол-
нении заданий.

умение аргументиро-
вать свою точку зре-
ния, связанно из-
лагать материал.

продемонстрировать 
ЗУН по темам.

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная.
Контроль 
знаний, 
самоконтро

задание 1-2 
стр. 46 в рабо-
чей тетради, 
воп.1-15 стр.73
учебника 

Тесты, карточ-

Таблицы, 
иллюстрации
учебника, 
рабочая тет-
радь



 ль. ки с задани-
ями.

8 Глава 3. Жизнь организмов на планете Земля

21 1 Среды жизни
планеты Зем-
ля.

Урок по-
становки 
учебной за-
дачи 
комбиниро-
ванный 
урок

Формирование 
познавательных ин-
тересов и интеллек-
туальных умений 
сравнения, анализа, 
явлений и живых 
объектов и умения 
делать выводы в 
ходе работы над 
мини-проектами 
(«Кто такие гид-
робионты?», «Да бу-
дет свет?», «Солнце,
воздух и вода, полу-
чается…среда», 
«Паразиты и их 
дом»).

развитие навыков 
проектной деятельно
сти, умения структу-
рировать материал, 
грамотно и аргумен-
тировано его из-
лагать: умение ра-
ботать с различными 
источниками 
информации; разви-
тие коммуникативных
качеств.

выделение 
существенных 
признаков 
различных сред 
обитания; 
выявление 
взаимосвязи между
условиями среды и
особенностями 
организмов; 
сравнение 
биологических 
объектов, 
обитателей 
различных сред; 
умение оценить 
живые объекты с 
эстетической точки
зрения.

Индивидуаль-
ная, фронталь-
ная, работа в 
группах. При-
обретение зна-
ний, вза-
имоконтроль. 
Проектный ме-
тод.

задание 1-2 
стр. 49-50 в 
рабочей тет-
ради, воп.1 
стр.77 учебни-
ка 

плакаты, 
ватман, фло-
мастеры, 
иллюстра-
ции.
Таблицы 
«среды жиз-
ни», «Адап-
тации орга-
низмов к раз-
ным средам и
условиям 
обитания»

Особенности 
организмен-
ной среды 
обитания
Видеофраг-
мент «па-
разиты»

22 1 Экологиче-
ские факто-
ры среды.

Урок реше-
ния учеб-
ной задачи
комбиниро-
ванный урок
Урок
формирова-
ния знаний.

Развитие умения 
анализа данных, 
сравнения дей-
ствия различных 
факторов на живые
организмы.
 

развитие способности
выбирать смысловые 
установки в поступ-
ках по отношению к 
живой природе.

объяснение места 
и роль человека в 
природе, 
последствий его 
хозяйственной 
деятельности для 
природных 
биогеоценозов; 
знание основных 
правил поведения 

Индивидуаль-
ный, 
фронтальный. 
Приобретение 
знаний, 
контроль и 
самоконтроль. 
Словесные, 
наглядные.

задание 3 стр. 
52 в рабочей 
тетради, воп.2 
стр.81 учебни-
ка 

Таблицы 
«факторы 
среды», «дей-
ствие факто-
ров среды на 
животный 
организм», 
рисунки 
учебника



в природе.
23 1 Приспособ-

ления орга-
низмов к 
жизни в при-
роде.

комбиниро-
ванный
урок
Урок
формирова-
ния  и  пер-
вичного
закрепления
знаний.

Развитие интеллек-
туальных умений 
сравнивать и оце-
нивать действие 
факторов среды на 
организмы; форми-
рование эстетиче-
ского отношения к 
организмам.
 

умение работать с 
различными источни
ками информации, 
оценивать, преобразо
вывать из одной 
формы в другую (со-
общения, презента-
ции); умение 
аргументировано из-
лагать свою точку 
зрения; умение ра-
ботать в парах при 
осуществлении вза-
имоконтроля.

выявление 
изменчивости 
организмов как 
приспособленност
и к среде 
обитания; умение 
оценивать 
биологические 
объекты с 
эстетической точки
зрения.

Индивидуаль-
ная, фронталь-
ная, работа в 
группах. При-
обретение зна-
ний. Вза-
имоконтроль. 
Сообщения 
учащихся.

задание 1 стр. 
53 в рабочей 
тетради, воп.2 
стр.84 учебни-
ка 

Игра «Био-
логическая аз-
бука: При-
способлен-
ность живых 
организмов к 
жизни в приро-
де»

Таблицы 
«Адаптации 
организмов к 
разным сре-
дам и 
условиям 
обитания», 
иллюстрации
учебника, му-
ляжи окуня, 
ящерицы, га-
дюки,  живые
экземпляры –
комнатные 
растения.

24 1 Природные 
сообщества.

комбиниро-
ванный
урок
Урок
формирова-
ния  и  пер-
вичного
закрепления
знаний.

Развитие умения 
анализировать роль
организмов в эко-
системах и пище-
вых цепях, делать 
выводы о послед-
ствиях нарушения 
равновесия в био-
геоценозах.
 

умение выбирать це-
левые установки в 
действиях человека 
по отношению к жи-
вой природе; умение 
преобразовывать 
информацию из од-
ной формы(текст 
учебника, ЭОР) в 
другую (рисунок, со-
общение).

выделение 
существенных 
признаков 
экосистем, 
круговорота 
веществ и 
превращения 
энергии в 
экосистемах; 
выявление типов 
взаимодействия 
различных видов 
организмов в 
природе.

Фронтальная, 
индивидуаль-
ная. Словес-
ные, нагляд-
ные. Беседа, 
работа с учеб-
ником. Приоб-
ретение и пер-
вичный 
контроль зна-
ний.

задание 1,3 
стр. 55-56 в 
рабочей тет-
ради, воп.3 
стр.87 учебни-
ка 

Игра «биотоп»

Таблицы 
«цепи пита-
ния», «биоти-
ческие вза-
имоотноше-
ния», 
  
Видеофраг-
мент «цепи 
питания»

Задачи на 
составление 
цепей пита-
ния

25 1 Природные Урок Формирование эс- формирование приведение Индивидуаль- задание 1-2 Таблицы, гер-



зоны России. формирова-
ния знаний.
Эвристиче-
ская беседа,
работа 
учебником

тетического от-
ношения к живой 
природе» развитие 
умения анализиро-
вать условия в раз-
личных климатиче-
ских зонах, делать 
выводы о при-
способленности 
организмов.
 

способности выби-
рать смысловые и це-
левые установки в 
своих действиях по 
отношению к живой 
природе; работать с 
различными источни
ками информации.

доказательств 
необходимости 
защиты 
окружающей 
среды, значения 
биологического 
разнообразия для 
сохранения 
биосферы; 
различение на 
таблицах, рисунках
животных и 
растений, 
обитателей 
различных 
климатических 
зон.

ная, фронталь-
ная. Словес-
ные. Беседа, 
работа с учеб-
ником. Приоб-
ретение зна-
ний.

стр. 57-58 в 
рабочей тет-
ради, 
воп.1стр.93 
учебника 

барий, иллю-
страции 
учебника, до-
полнительная
литература

физическая 
карта природ-
ных зон Рос-
сии

26 1 Жизнь орга-
низмов на 
разных мате-
риках.

Урок
формирова-
ния знаний.
работа 
учебником
Урок-игра

Формирование эс-
тетического от-
ношения к живой 
природе; умения 
анализировать осо-
бенности живых 
объектов на раз-
личных материках.
 

умение использовать 
различные источники 
информации, пре-
образовывать её, 
грамотно и связано 
излагать её.

приведение доказа-
тельств необходи-
мости защиты 
окружающей 
среды, значения 
биологи-ческого 
разнообразия для 
сохранения 
биосферы; 
различе-ние на 
таблицах, рисунках
животных и 
растений, 
обитателей 
различных матери-
ков; анализ и 
оценка 
последствий 
деятель-ности 

Работа в 
группах, 
фронтальная. 
Словесные, 
наглядные. Со-
общения уча-
щихся, беседа, 
рассказ. При-
обретение зна-
ний.

задание 1,3 
стр. 46 в рабо-
чей тетради, 
воп.3 стр.98 
учебника 

Таблицы, 
иллюстрации
учебника, 
Красная 
книга, допол-
нительная 
литература

Презентация 
«жизнь на 
разных мате-
риках»



человека в 
природе.

27 1 Жизнь орга-
низмов в мо-
рях и 
океанах.

Урок
формирова-
ния знаний.
Эвристиче-
ская беседа,
работа 
учебником

Формирование эс-
тетического от-
ношения к живой 
природе; умения 
анализировать осо-
бенности живых 
объектов в водной 
среде.
 

умение использовать 
различные источники 
информации, пре-
образовывать её, 
грамотно и связано 
излагать её.

приведение доказа-
тельств необходи-
мости защиты 
окру-жающей 
среды, значения 
биологичес-кого 
разнообразия для 
сохранения 
биосферы; 
различе-ние на 
таблицах, рисунках
животных и 
растений, 
обитателей 
водоёмов; анализ и
оценка 
последствий 
деятельности 
человека в 
природе.

Индивидуаль-
ная, фронталь-
ная. Словес-
ные, нагляд-
ные. Работа с 
учебником, со-
общения уча-
щихся, беседа. 
Приобретение 
знаний.

задание 5 стр. 
65 в рабочей 
тетради, воп.2 
стр.103 учеб-
ника 

Таблицы, 
иллюстрации
учебника, 
влажные 
препараты, 

в/фильм 
«подводный 
мир» 

28 1 Обобщение и 
систематиза-
ция знаний по
теме «Жизнь 
организмов на
планете Зем-
ля»

Урок
контроля  и
оценки

Диагностика степе-
ни сформированно-
сти интеллектуаль-
ных умений анали-
за, синтеза 
информации.
 

умение аргументиро-
вано излагать свои 
знания, анализиро-
вать и оценивать 
информацию, со-
держащуюся в 
контрольных задани-
ях.

диагностика ЗУН 
по теме.

Фронтальная, 
индивидуаль-
ная, работа в 
группах.
Контроль зна-
ний.

задание 1 стр. 
66 в рабочей 
тетради, воп.1-
10 стр.104 
учебника 

Тесты, карточ-
ки с заданиями

Таблицы, 
иллюстрации
учебника, 
рабочие тет-
ради



4 Глава 4. Человек на планете Земля

29 1 Как появился
человек на 
Земле.

Урок
формирова-
ния знаний.

Формирование 
уважительного от-
ношения к истории
человечества, 
освоение социаль-
ных норм и правил 
поведения.
 

умение осуществлять 
контроль своей дея-
тельности в процессе 
достижения результа
та, определять спосо-
бы действия в рамках 
предложенных 
условий: работать с 
текстом учебника или
ЭОР.

аргументация 
родства человека с 
млекопи-тающими 
животны-ми; 
различение на 
таблицах 
различных стадий 
развития человека; 
умение определять
принад-лежность 
человека к 
определённой 
систе-матической 
группе.

Фронтальная, 
индивидуаль-
ная. Словес-
ные, нагляд-
ные. Беседа, 
рассказ, работа
с учебником. 
Приобретение 
и первичный 
контроль зна-
ний.

задание 2-3 
стр. 69-70 в 
рабочей тет-
ради, воп.1 
стр.110 учеб-
ника 

Барельеф 
«Крома-
ньонец и 
шимпанзе в 
вертикальном
положении»
Рисунки 
учебника
Рабочая тет-
радь 
Бюст 
австралопи-
тека,  крома-
ньонца, не-
андертальца
Питекантропа,
шимпанзе

30 1 Как человек 
изменял при-
роду.

Урок
формирова-
ния знаний.
Урок-иссле-
дование.

Знание основных 
принципов и пра-
вил отношения к 
живой природе; 
формирование лич-
ностных представ-
лений о ценности 
природы; осозна-
ние общности и 
значимости 
глобальных эко-
логических про-
блем.

развитие умения осу-
ществлять контроль 
своей деятельности в 
ходе достижения 
результата; умение 
организовывать учеб
ное сотрудничество и 
совместную деятель-
ность с одноклассни-
ками и учителем.

аргументация 
взаимосвязи 
человека и 
окружающей 
среды, 
необходимости 
защиты 
окружающей 
среды, значения 
биологического 
разнообразия для 
сохранения 
биосферы.

Фронтальная, 
индивидуаль-
ная. Работа в 
группах. Сло-
весные, 
наглядные. 
Рассказ, бесе-
да, к/презента-
ция. Приоб-
ретение зна-
ний.

задание 1,2 
стр. 71 в рабо-
чей тетради, 
воп.1 стр.112 
учебника 

Иллюстрации
учебника.

Видеофраг-
менты «при-
родная среда.
Состояние и 
контроль», 
«обращаться 
осторожно»

31 1 Важность 
охраны жи-
вого мира 
планеты.

Урок
формирова-
ния знаний.
Эвристиче-

Знание основных 
принципов и пра-
вил отношения к 
живой природе; 

умение получать 
информацию из раз-
личных источников и 
преобразовывать из 

аргументация 
взаимосвязи 
человека и 
окружающей 

Работа с тек-
стом (техника 
продуктивного
чтения)

задание 1,2 
стр. 72-73 в 
рабочей тет-
ради, воп.2 

Таблица 
«редкие виды
животных», 
иллюстрации



ская беседа,
работа 
учебником

формирование лич-
ностных представ-
лений о ценности 
природы; осозна-
ние общности и 
значимости 
глобальных эко-
логических про-
блем. 

одного вида в другой.среды, 
необходимости 
защиты 
окружающей 
среды, значения 
биологического 
разнообразия для 
сохранения 
биосферы.

стр.116 учеб-
ника 

учебника

Животные 
Красной 
книги презен-
тация 

Видеоклип 
Красная 
книга О. 
Газманова 

32 1 Сохраним  
богатство 
живого мира.

комбиниро-
ванный
урок
Урок
формирова-
ния знаний.
Эвристиче-
ская беседа,
работа 
учебником

 Развитие сознания 
и компетентности в
решении мораль-
ных проблем в сфе-
ре охраны природы 
на основе личного 
выбора; формиро-
вание нравствен-
ного поведения и  
ответственного от-
ношения к соб-
ственным поступ-
кам в природе. 

умение организовы-
вать учебное сотруд-
ничество с учениками
и учителем, работать 
индивидуально и в 
группе, находить 
общее решение; ра-
бота с различными 
источниками 
информации; форми-
рование и развитие 
компетентности в 
области использова-
ния ИКТ.

формирование 
основ 
экологической 
грамотности: 
способности 
оценивать 
последствия 
деятельности 
человека в 
природе; 
формирование 
представлений о 
значении 
биологических 
наук в решении 
локальных и 
глобальных 
экологических 
проблем.

Работа в 
группах. 
Проектный ме-
тод.

задание 3,4 
стр. 76 в рабо-
чей тетради, 
воп.3 стр.119 
учебника 

Стенд «леса 
Барышского 
района»

Видеофраг-
мент изуче-
ния ООТ 
«экспедиция 
экологов», 
«шанс на спа-
сение», «буду-
щее в гар-
монии»

Красная 
книга улья-
новской 
области 

3 Обобщающее повторение

33 1 Итоговый 
контроль 

Урок
обобщения

Знание основных 
принципов и пра-

умение осознанно вы
бирать наиболее 

проверка ЗУН за 
курс 5 класса.

Индивидуаль-
ная.

Воп.1-8 стр.120,
зад.1-2 стр.77-



знаний по 
курсу био-
логии 5 
класса.

и  система-
тизации
знаний.

вил отношения к 
живой природе, 
основ ЗОД и здоро-
вьесберегающих 
технологий. 

эффективные спосо-
бы решения учебных 
задач.

78
Выполнение 
итогового те-
ста по курсу 
биологии 5 
класса

34 1 Методы 
изучения 
живых орга-
низмов: 
наблюдение, 
измерение 
эксперимент.
Экскурсия 

Урок  си-
стематиза-
ции  и
закрепления
знаний.

Экскурсия.
Работа  в
группах.

Знание основных 
принципов и пра-
вил отношения к 
живой природе, 
основ ЗОД и здоро-
вьесберегающих 
технологий. Разви-
тие сознания и 
компетентности в 
решении мораль-
ных проблем в сфе-
ре охраны природы
на основе личного 
выбора; формиро-
вание нравствен-
ного поведения и  
ответственного от-
ношения к соб-
ственным поступ-
кам в природе.

умение организовы-
вать учебное сотруд-
ничество с учениками
и учителем, работать 
индивидуально и в 
группе, находить 
общее решение; ра-
бота с различными 
источниками 
информации; форми-
рование и развитие 
компетентности в 
области использова-
ния ИКТ.

выделение сущест-
венных признаков 
экосистем, 
кругово-рота 
веществ и прев-
ращения энергии в 
экосистемах; выяв-
ление типов 
взаимо-действия 
различных видов 
организмов в 
природе; 
формирова-ние 
основ экологи-
ческой 
грамотности: 
способности 
оцени-вать 
последствия 
деятельности 
челове-ка в 
природе; форми-
рование 
представле-ний о 
значении био-
логических наук в 
решении 
локальных и 
глобальных 
экологи-ческих 

Экскурсия
«Весенние яв-
ления в приро-
де» или 
«Многооб-
разие живого 
мира».



проблем; 
аргументация взаи-
мосвязи человека и
окружающей 
среды, 
необходимости 
защи-ты 
окружающей 
среды, значения 
био-логического 
разнооб-разия для 
сохранения 
биосферы.

35 1 обобщение 
знаний за 
курс био-
логии 5 
класса

Урок
обобщения
и  система-
тизации
знаний.

Знание основных 
принципов и пра-
вил отношения к 
живой природе, 
основ ЗОД и здоро-
вьесберегающих 
технологий. 

умение обобщать и 
систематизировать 
полученные знания

Фронтальная, 
индивидуаль-
ная. Словес-
ные, нагляд-
ные. Беседа, 
рассказ, работа
с учебником.

вопросы Таблицы 



Домашнее задание 5 класс

1 § 1, воп.1-4 стр.4-7;  р/т зад.2,4-6 стр.4-6, знать термины. 19 § 16, воп.1-4 стр.69-72, р/т зад.2-6 стр.44-45 Повторить §§ 8-15
2 § 2, воп.1-4 стр. 8-12, р/т зад. 2,5,6 стр.6-8 20 Стр.73-74, р/т зад.3-7 стр. 47-49
3 § 3, воп.1-4 стр.12-15, р/т зад.3-6 стр.9-10 термины. Сообщение об 

А. Левенгуке.
21 § 17, воп.1-5 стр.75-78, р/т зад.3-6 стр.50-51

4 § 4, воп. 1-4 стр.15-19, р/т зад.1,2,6 стр.10, 12 Отчет по лаб/р. 22 § 18, воп.1-3 стр.78-81, р/т зад.1,2,4-6 стр.51-53 составить кроссворд с 
терминами.

5 § 5, воп.1-4 стр.19-25, р/т зад.2,4,5 стр.14-16 отчет по лаб/р, модель 
клетки

23 § 19, воп.1-4 стр.81-84, р/т зад.2-6 стр.53-55

6 § 6, воп.1-4 стр.25-27, р/т зад.2-6 стр.18-19 подготовить 
сообщения /презентации/ о великих естествоиспытателях.

24 § 20, воп.1-4 стр.84-87, р/т зад.2,4-6 стр.56-57 знать термины.

7 § 7, воп.1-5 стр. 28-32, р/т зад. 3,5,6 стр. 20-21 повторить §§ 1-6, 25 § 21, воп.1-4 стр.87-93, р/т зад.3-6 стр.58-60 Сообщения о животных 
различных материков, о видах, занесённых в красную книгу Ул.обл.

8 С.33-34, р/т зад.2-6 стр.22-24 26 § 22, воп.1-4 стр.93-99, р/т зад.2,4-6 стр.61-63  сообщения о жителях 
морей и океанов.

9 § 8, воп.1-4 стр.35-38, р/т зад.3-6 стр.25-27
 сообщение о Д.И.Ивановском, вирусах

27 § 23, воп.1-4 стр.99-103, р/т зад.1-4,6 стр.63-66  повторить §§ 17-22.

10 § 9, воп.1-5 стр.39-42, р/т зад.2,4-6 стр.27-29 сообщения об инфекци-
онных заболеваниях и их профилактике.

28 Стр.104-105, р/т зад.2-7 стр.67-69

11 § 10, воп.1-4 стр.42-45, р/т зад.2-6 стр.30 29 § 24, воп.1-4 стр.106-110, р/т зад.1,4-6 стр.69-71
12 § 11, воп.1-4 стр.45-52, р/т зад.3-6 стр.32 подготовка к лабораторной

работе.
30 § 25, воп.1-3 стр.110-112, р/т зад 3-6 стр.72 сообщения о ООТ

13 § 11. оформить лаб/р 31 § 26, воп.1-4 стр.113-116, р/т зад.3-6 стр.73-75  Подготовить сообщение 
об охраняемых территориях Ульяновской области и России.

14 § 12, воп. 1-4 стр.52-56, р/т зад.4-5 стр.35-36 Знать термины. 32 § 27, воп.1-3 стр.117-119, р/т зад.1,2,5,6 стр.75-77  Повторить §§ 1-26
15 § 12, оформить лаб/р повторить  §§ 1-11 33 Стр.120-122, р/т зад.3-6 стр.78-79
16 § 13, воп.1-5 стр.57-60, р/т зад.4-6 стр.38-39  заложить опыт по вы-

ращиванию плесени. сообщения (минипроекты) о ядовитых и съе-
добных грибах

34 Задания на лето стр.123-124.

17 § 14, воп.1-4 стр. 60-66, р/т зад.3-5 стр.41 сделать карточки с гри-
бами – двойниками.

35

18 § 15, воп.1-4 стр.66-69, р/т 2,4-6 стр.42-43
 подготовка сообщений о полезных и вредных организмах.




