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Пояснительная записка

Нормативная основа программы
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010
№1897 (с изменениями);

 Примерные программы по учебным предметам. Биология.- М.:Просвещение, 2010
 Программа для общеобразовательных учреждений. Биология. 5 класс. В. Н.Андреев,
 А. В.Андреева - Дрофа, 2017;
 Программа ГБОУ СОШ № 570 Невского района Санкт-Петербурга (включая извлечение

из пп. 3.1. основной образовательной программы ООО(ФГОС) на 2019-2020учебный год.

         Рабочая программа по биологии для 5 класса «Биология. Введение в биологию 5 класс»
составлена  на  основе  содержания  общего  образования,  требований  к  результатам  освоения
основной образовательной программы основного общего образования, требований к структуре
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  прописанных  в
Федеральном государственном образовательном стандарте  основного  общего  образования,  а
также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.
         Курс продолжает изучение естественно-научных дисциплин, начатое в начальной школе,
одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в старшей
школе.
Основная цель:

- систематизация знаний  об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных 

в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы»;

Задачи обучения по предмету:

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных
работ;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование
экологического мышления.
         В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. 
Учащиеся  вовлекаются  в  исследовательскую  деятельность,  что  является  условием
приобретения прочных знаний. 
Целесообразно  шире  использовать   в  преподавании   развивающие,  исследовательские,
личностно-ориентированные,  проектные  и  групповые  педагогические  технологии.
Целесообразно также проведение региональных модулей, обеспечивающих в зависимости от
существующих  в  регионе  образовательных  и  воспитательных  приоритетов  деятельности
учащихся по изучению и сохранению природы родного края, по защите и укреплению своего
здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды.
Программа  предусматривает  проведение  демонстраций,  наблюдений,  лабораторных  и
практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность,
способствует активному получению знаний.

Количество учебных часов и место предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 1 час в неделю (согласно УП 2019-2020 года).
 При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение биологии в 5 классе 

составит 34 часа.
1 четверть – 8 часов
2 четверть – 8часов



3 четверть – 10 часов
4 четверть – 8 часов

Учет особенностей обучающихся 5 класса
В пятом классе школьники вступают в новый период — подростковый. В этом возрасте им
предстоит пройти важнейший личностный кризис — кризис идентичности. Основное его со-
держание — формирование нового целостного представления о себе как о взрослом человеке.
Пятиклассники вступают в кризисный период неравномерно. Время его начала зависит от фи-
зиологических особенностей ребенка, социального развития, семейной ситуации. Он начинает-
ся быстрее у подростков с ранним половым созреванием, личностно зрелых, без гиперопеки в
семье. Повышенная эмоциональная чувствительность проявляется чаще всего в трудных ситуа-
циях. Ученикам тяжело приступить к самоподготовке, соблюдать школьные правила в конце
дня. У ребят повышается уровень эмоционального реагирования на трудности. Следующая ли-
ния развития пятиклассников — начало формирования новой социальной ролиученика средней
школы. Роль эта требует от ребят освоения незнакомых правил, которые касаются как внеуроч-
ного,  так  и  учебного  взаимодействия  со  сверстниками и  педагогами.  Пятиклассники  учатся
общаться с большим количеством разных преподавателей, запоминать и выполнять их требова-
ния. Сам факт, что взрослых много и все от них чего-то требуют, является для школьников но-
вым. Дети привыкают к различному темпу ведения уроков, тональности, дисциплинарным ме-
тодам  педагогов.  Кроме  того,  они  начинают  осваивать  программу  средней  школы,  которая
включает большое количество устных заданий,  предлагаемых иногда в новой для учащихся
форме, знакомятся с многочисленными понятиями, научными текстами. Обучение в средних
классах требует более высокого уровня самостоятельности, чем в начальной школе. Постепенно
его  начинают  осваивать  и  пятиклассники,  но  поначалу  это  дается  им  с  трудом,  требуется
помощь.
              Обучающиеся 5 «а» класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидных осо-
бенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа дея-
тельности, темперамента. Это обусловило необходимость использования в работе с ними раз-
ных способов восприятия учебного материала, разнообразных форм и метод работы.

Планируемые результаты

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются: 
-осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его  познаваемости  и
объяснимости на основе достижений науки;
-постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение;
-осознавать  потребность  и  готовность  к  самообразованию,  в  том  числе  и  в  рамках
самостоятельной деятельности вне школы;
-оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоро-
вья;
-оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;
-формировать   экологическое  мышление:  умение  оценивать  свою  деятельность  и  поступки
других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия
людей на Земле.
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (УУД).

Регулятивные УУД:
-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной
деятельности, выбирать тему проекта;
-выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели;
-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);



-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно;
-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Познавательные УУД:
-анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.  Выявлять
причины и следствия простых явлений;
-осуществлять сравнение,  сериацию и классификацию,  самостоятельно выбирая основания и
критерии  для  указанных  логических  операций;  строить  классификацию  на  основе
дихотомического деления (на основе отрицания);
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
-преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
 -вычитывать все уровни текстовой информации;
-уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД:
-самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметные УУД:
Предметным результатомизучения курса является сформированность следующих умений:
-Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов;
-Понимать смысл биологических терминов;
-Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 
увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 
препаратов.
-Знать
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, при спасении 
утопающего;
- Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 
среде;
- Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за ними;

Используемые виды и формы контроля
Виды контроля:
-вводный, 
-текущий, 
-тематический, 
-итоговый, 
-комплексный.

Формы контроля:
-контрольная работа;
-проверочная работа;
-самостоятельная работа;
-тест;
-терминологический диктант;
-практическая работа.



Используемый учебно-методический комплект
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический  комплект  (рекомендован  Министерством  образования  РФ  и  входит  в
федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год):
1. А. А. Плешаков, Н. И. Сонин.Учебник. Биология. 5 класс. -Дрофа, 2014;
2. В. Н. Кириленкова, В. И. Сивоглазов. Методическое пособие к учебнику.- Дрофа,2015;
3. А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. Технологические карты к учебнику. -Дрофа, 2015.

Учебно- методическое обеспечение
 А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. Альбом-задачник «Твои открытия. Вертикаль». –Дрофа,

2015;
 Н.И.Сонин. Тесты к учебнику А.А. Плешакова,  Н. И. Сонина «Биология.  Введение в

биологию», Дрофа, 2015;
 Экранно-звуковые  средства:  видеофрагменты  и  другие  информационные  объекты,

отражающие основные темы курса биологии;
 Сайты: www.it-n.ru, www.zavuch.info, www.1september.ru, http://school-collection.edu.ru 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Оценка устного ответа обучающегося
Отметка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдение культуры устной речи. 
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 
соблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 
при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если обучающийся: 
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 



2. Допустил не более одного недочета. 
Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
2. Или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил: 
1. Не более двух грубых ошибок. 
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если обучающийся: 
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3". 
2. Или если правильно выполнил менее половины работ
Оценка выполнения лабораторных работ 
Отметка "5" ставится, если ученик: 
1. Правильно определил цель опыта. 
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений. 
3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 
все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 
наибольшей точностью. 
4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
графики, вычисления и сделал выводы. 
5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 
порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием. 
Отметка "4" ставится, если ученик: 
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 
2. Или было допущено два-три недочета. 
3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
4. Или эксперимент проведен не полностью. 
5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 
однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 
описании наблюдений, формулировании выводов. 
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 
которая исправляется по требованию учителя. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 



нужное оборудование, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов. 
2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке "3". 
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,
которые не может исправить даже по требованию учителя.



Учебно-тематический план

№ 
п/
п

Наименовани
е разделов и 
тем

Всег
о 
часо
в

В том числе на: Примерное 
количество 
часов на 
самостоятельны
е работы 
учащихся

Уроки

Лабораторно-
практические 
работы (как 
фрагмент 
урока)

Контрольны
е работы

1. Живой 
организм: 
строение и 
изучение.

8 8 3

2. Многообразие 
живых 
организмов

14 14 8

Среда 
обитания 
живых 
организмов

6 6

4 Человек на 
Земле

6 6

Итого: 34 34



Содержание программы

Биология. Введение в биологию. 5 класс.

(34 часа, 1 час в неделю)

Раздел 1. Введение - 4ч.

Что  такое  живой  организм.  Науки  о  живой  природе.  Методы  изучения  природы:

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований.

Из истории биологии. Великие естествоиспытатели. Правила работы в кабинете биологии,

правила работы с биологическими приборами и инструментами.

Лабораторные и практические работы:

-Знакомство с оборудованием для научных исследований.

-Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах

изучения природы.

Раздел 2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организма- 3ч .

Методы изучения клетки. Увеличительные приборы: ручная лупа и световой микроскоп.

Клетка  –  элементарная  единица  живого.  Безъядерные  и  ядерные  клетки.  Строение  и

функции  ядра,  цитоплазмы  и  ее  органоидов.  Хромосомы,  их  значение.  Различия  в

строении растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке.

Вода.  Другие  неорганические  вещества,  их  роль  в  жизнедеятельности  клеток.

Органические  вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.

Лабораторные и практические работы:

-Устройство ручной лупы и светового микроскопа.

-Строение клеток кожицы чешуи лука.

-Определение физических свойств белков, жиров, углеводов.

Раздел 3. Процессы жизнедеятельности организмов – 2ч.

Обмен веществ.  Питание.  Способы питания  организмов.  Различия  в  способах  питания

растений и животных. Дыхание. Его роль в жизни организмов.

Лабораторные и практические работы:

-Образование на свету в зеленых листьях углеводов.

-Выделение зелеными листьями  в процессе фотосинтеза кислорода.

Раздел 4. Многообразие организмов, их классификации – 1ч.

Разнообразие живого. Классификация организмов. Вид. 



Раздел 5. Бактерии. Грибы. Лишайники – 3ч

 

Царства живой природы: Бактерии, Грибы.  Лишайники.

Существенные  признаки  представителей  этих  царств,  их  характеристика,  строение,

особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека.

Лабораторные и практические работы:

-Съедобные и ядовитые грибы.

Раздел 6. Многообразие растительного мира – 6ч 

Водоросли. Стро6ение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, их

использование человеком.  Мхи,  строение и жизнедеятельность.  Роль мхов  в  природе,

хозяйственное  значение.  Папоротники,  строение  и  жизнедеятельность.  Многообразие

папоротников,  их  роль  в  природе.  Особенности  строения,  жизнедеятельности  и

многообразие  голосеменных.  Роль  голосеменных в  природе,  использование  человеком.

Покрытосеменные растения, особенности строения, жизнедеятельности, многообразие.

Лабораторные и практические работы:

-Водоросли в аквариуме.

-Листья и споры папоротников.

-Хвоя и шишки голосеменных растений.

-Строение цветкового растения (органы).

Раздел 7. Многообразие животного мира - 4ч

Простейшие.  Беспозвоночные.  Позвоночные.  Значение  животных  в  природе  и  жизни

человека.

Раздел 8.Эволюция растений и животных – 1ч

Как развивалась жизнь на Земле.

Раздел 9 .Среда обитания живых организмов – 5ч

Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные зоны Земли. Жизнь в морях

и океанах. Природные сообщества.

Раздел 10 . Человек на Земле – 5ч

Как человек  появился  на  Земле.  Как  человек  изменил  Землю.  Жизнь  под  угрозой.  Не

станет ли Земля пустыней. Здоровье человека и безопасность жизни.



Календарно-тематическое планирование «Биология. Введение в биологию. 5 класс» (34 ч)

№
  у

р
ок

а

Тема
урока

Кол
– во
ча-
сов

Тип
урока

Целевая
установка

Понятия

Планируемые результаты (в соответствие с
ФГОС) Виды

контроля

Дата 
проведения

предмет-
ные

метапредметные
личност-

ные
план факт

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение. 8 часов.
1. Введение.

Что такое
живой

организм.

1 Изуче-
ние

нового
мате-
риала

Изучение при-
знаков отличия

живого от
неживого и

основных при-
знаков живого

организма

Обмен ве-
ществ, пи-
тание, вы-
деление,
дыхание,
рост, раз-

витие, раз-
дражимост
ь, подвиж-
ность,  раз-
множение.

Выделение
отличи-
тельных

признаков
живых
орга-

низмов.

Познавательные УУД: уме-
ние выделять главное в тек-
сте, грамотно формулиро-
вать вопросы, работать с
различными источниками

информации.
Личностные УУД: осозна-
ние возможности участия
каждого человека в науч-

ных исследованиях.
Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение
заданий учителя, сделать

выводы по результатам ра-
боты.

Коммуникативные УУД:
умение работать в составе

творческих групп.

Умение
доказы-

вать
единство
строения

расти-
тельных и
животных

орга-
низмов.

текущий 02-6.09.2019

2. Наука о
живой

природе.

1 Комби-
ниро-

ванный

Формирование
представлений
о естественных
науках, процес-
сах, объектах и

явлениях,
изучением
которых

они занимают-
ся

Естествен-
ные науки:

физика,
аст-

рономия,
химия,

география,
биология

Знание
объектов
изучения

естествен-
ных наук и
основных
правил ра-
боты в ка-

бинете
биологии

Познавательные УУД: уме-
ние работать с текстом, вы-

делять в нем главное.
Личностные УУД: умение
соблюдать дисциплину на

уроке, уважительно относи-
ться к учителю и одно-

классникам. Эстетическое
восприятие природы.

Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение
заданий учителя согласно

Позна-
ватель-
ный ин-
терес к

естествен
ным нау-

кам

теку-щий 09-13.09.2019



установленным правилам
работы в кабинете.

Коммуникативные УУД:
умение слушать учителя и

отвечать на вопросы
3. Методы

изучения
природы.
Лабора-
торная

работа №
1 по теме:
«Знаком-

ство с
оборудо-
ванием

для науч-
ных ис-
следова-

ний»

1 Комби-
ниро-

ванный

Изучение осо-
бенностей раз-
личных мето-
дов исследова-
ния и правил

их использова-
ния при изуче-
нии биологиче-
ских объектов

и явлений

Методы
исследова-

ния:
наблюде-
ние, экс-
перимент
(опыт),

измерение

Ознакомле-
ние

с методами
исследова-
ния живой
природы и
приобрете-

ние
элементар-

ных
навыков их
использо-

вания

Познавательные УУД: уме-
ние проводить элементар-

ные исследования, работать
с различными источниками

информации.
Личностные УУД: умение
соблюдать дисциплину на

уроке, уважительно относи-
ться к учителю и одно-

классникам. 
Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение
заданий учителя согласно
установленным правилам

работы в кабинете.
Коммуникативные УУД:

умение воспринимать
информацию на слух

Понима-
ние

значимо-
сти

научного
исследо-

вания
природы

вводный 16-20.09.2019

4. Увеличи-
тельные

приборы.
Лабора-
торная

работа №
2 по теме:
«Устройс
тво све-
тового
микро-
скопа и
правила
работы с

1 Изуче-
ние

нового
мате-
риала

Изучение
устройств уве-
личительных

приборов

Лупа, мик-
роскоп

Освоение
основных
правил ра-

боты с
микро-
скопом

Познавательные УУД:
Приобретение элементар-

ных навыков работы с при-
борами.

Личностные УУД: потреб-
ность в справедливом оце-
нивании своей работы и ра-

боты одноклассников.
Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение
заданий учителя. Развитие

навыков самооценки и
самоанализа.

Коммуникативные УУД:

Соблюде-
ние пра-
вил ра-
боты с

биологи-
ческими
прибо-
рами и

инструме
нтами

(препаро-
вальные

иглы,
скальпе-

текущий 23-27.09.2019



ним». умение работать в группах,
обмениваться информацией

с одноклассниками.

ли, лупы,
микр-

скопы).
5. Живые

клетки.
Лабора-
торная

работа №
3 «Строе-
ние кле-

ток
живых
орга-

низмов».

1 Комби-
ниро-

ванный

Формирование
представлений

о клетке как
единице строе-

ния живого
организма

Клетка.
Орга-

низмы: од-
ноклеточ-

ные,
многокле-
точные.

Знание и
различение
на табли-

цах основ-
ных частей

клеток
(ядра, обо-
лочки, ци-
топлазмы).

Познавательные УУД:
овладение умением оце-

нивать информацию, выде-
лять в ней главное.

Личностные УУД: потреб-
ность в справедливом оце-
нивании своей работы и ра-

боты одноклассников.
Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение
заданий учителя. Развитие

навыков самооценки и
самоанализа.

Коммуникативные УУД:
умение работать в группах,
обмениваться информацией

с одноклассниками.

Представ-
ление о

единстве
живой

природы
на осно-

вании
знаний о
клеточ-

ном
строении

всех
живых
орга-

низмов.

теку-щий 30-04.10.2019

6. Химиче-
ский

состав
клетки.
Лабора-
торная

работа №
4 «

Изучение
химиче-

ского
состава
семян»

1 Комби-
ниро-

ванный

Формирование
представлений
о химическом
составе клеток

Неоргани-
ческие и

органиче-
ские веще-

ства.

Знание
роли хими-
ческих ве-

ществ в
жизнедея-
тельности

клетки.

Познавательные УУД: умение
выделять главное в тексте, струк-

турировать учебный материал,
давать определения понятиям, ра-

ботать с различными источни-
ками информации, преобразовы-
вать ее из одной формы в другую,
готовить сообщения и презента-
ции, представлять результаты ра-

боты
классу.

Личностные УУД: потребность в
справедливом оценивании своей

работы и работы одноклассников.
Эстетическое восприятие при-

роды.
Регулятивные УУД: умение орга-

низовать выполнение заданий
учителя. Развитие навыков само-

оценки и самоанализа.
Коммуникативные УУД: умение

Понима-
ние

единства
проис-

хождения
всех

живых
орга-

низмов.

текущий 07-11.10.2019



строить эффективное взаимодей-
ствие с одноклассниками

7. Вещества
и явления

в
окружаю

щем
мире.

1 Комби-
ниро-

ванный

Формирование 
представлений 
о разнообразии 
веществ и явле-
ний в природе

Простые в-
ва, слож-
ные. Физи-
ческие и 
химиче-
ские явле-
ния

Уметь раз-
личать 
виды ве-
ществ и яв-
лений

Познавательные УУД:
умение выделять главное в
тексте, грамотно формули-
ровать вопросы, работать с
различными источниками
информации, готовить со-
общения и презентации и
представлять результаты

работы.
Личностные УУД: осозна-
ние возможности участия
каждого человека в науч-

ных исследованиях.
Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение
заданий учителя, сделать

выводы по результатам ра-
боты.

Коммуникативные УУД:
умение работать в составе

творческих групп

Понима-
ние 
единства 
живой и 
неживой 
природы

текущий 14-18.10.2019

8. Великие
естествои
спытате-

ли

1 Комби-
ниро-

ванный

Формирование
представлений

о значении
открытий уче-
ных разных ис-
торически эпох

для развития
биологии

Ари-
стотель,

Карл Лин-
ней, Чарльз

Дарвин,
Владимир
Иванович
Вернад-

ский

Знание и
оценка

вклада уче-
ных-био-
логов в

развитие
науки

Познавательные УУД:
умение выделять главное в
тексте, грамотно формули-
ровать вопросы, работать с
различными источниками
информации, готовить со-
общения и презентации и
представлять результаты

работы.
Личностные УУД: осозна-
ние возможности участия
каждого человека в науч-

ных исследованиях.
Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение

Понима-
ние

роли ис-
следова-

ний и
открытий
ученых -
биологов
в разви-

тии пред-
ставлений
о живой
природе

текущий 14-18.10.2019



заданий учителя, сделать
выводы по результатам ра-

боты.
Коммуникативные УУД:

умение работать в составе
творческих групп

Раздел 2.  Многообразие живых организмов. 14 часов
9. Как раз-

вивалась
жизнь на

Земле.

1 Изуче-
ние

нового
мате-
риала.

Формирование
представлений

о развитии
жизни на Зем-

ле.

Этапы раз-
вития Зем-

ли,
трилобиты,
стегоцефа-
лы, период
динозав-

ров.

Знание
основных

этапов раз-
вития жиз-
ни на Зем-

ле.

Познавательные УУД: ис-
пользовать разнообразные
приемы работы с информа-

цией.
Личностные УУД: умение
соблюдать дисциплину на

уроке, уважительно относи-
ться к учителю и одно-

классникам.
Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение
заданий учителя. Развитие

навыков самооценки и
самоанализа.

Коммуникативные УУД:
умение воспринимать

информацию на слух, отве-
чать на вопросы учителя.

Понима-
ние

этапов
формиро-

вания
жизни на

Земле,
гипотез
возник-
новения
Земли.

теку-
щий

05-08.11.2019

10. Разнооб-
разие жи-

вого.

1 Комби-
ниро-

ванный

Формирование
представлений

о значении
классификации

живых орга-
низмов для
их изучения

Классифи-
кация орга-

низмов.
Царства

живой при-
роды. Еди-

ницы
классифи-
кации: тип
(отдел) –

класс –от-
ряд (поря

Знание
основных

системати-
ческих еди-

ниц в
классифи-

кации
живых
орга-

низмов.
Понимание
принципов

Познавательные УУД:
умение давать определения
понятиям, классифициро-

вать объекты.
Личностные УУД: умение
соблюдать дисциплину на

уроке, уважительно относи-
ться к учителю и одно-

классникам.
Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение
заданий учителя. Развитие

Понима-
ние

научного
значения

классифи-
кации
живых
орга-

низмов

теку-
щий

11-15.11.2019



док) –
семейство
– род – вид

современ-
ной

классифи-
кации орга-

низмов

навыков самооценки и
самоанализа.

Коммуникативные УУД:
умение воспринимать

информацию на слух, отве-
чать на вопросы учителя

11. Бактерии. 1 Изуче-
ние

нового
мате-
риала.

Формирование
представлений
о бактериях как
представителях

отдельного
царства живой

природы

Бактерии –
безъядер-
ные одно-
клеточные
организмы

Выделение
существен-

ных осо-
бенностей
строения и

функци-
онирования

бактери-
альных
клеток.
Знание
правил,
позво-

ляющих
избежать

заражения
болезне-

творными
бактериями

Познавательные УУД:
умение работать с различ-

ными источниками
информации, преобразовы-
вать ее из одной формы в

другую, выделять главное в
тексте, структурировать

учебный материал.
Личностные УУД: потреб-
ность в справедливом оце-

нивании своей
работы и работы одно-

классников.
Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение
заданий учителя. Развитие

навыков самооценки и
самоанализа.

Коммуникативные УУД:
умение строить эффектив-

ное взаимодействие с одно-
классниками.

Представ-
ление о
положи-

тельной и
отрица-
тельной

роли бак-
терий в

природе и
жизни че-
ловека и

умение за-
щищать

свой орга-
низм от

негативно-
го влияния
болезне-
творных

бактерий.

текущий 18-22.11.2019

12. Грибы. 1 Комби-
ниро-

ванный

Формирование
представлений

о грибах как
представителях

отдельного
царства живой

природы,
обладающих
признаками и

Грибы.
Грибница
(мицелий),

гифы,
плодовое

тело.
Шляпоч-

ные грибы
(съедоб-

Выделение
существен-

ных осо-
бенностей
представи-
телей цар-
ства Гри-

бы. Знание
правил

Познавательные УУД: уме-
ние выделять главное в тек-
сте, структурировать учеб-

ный материал, грамотно
формулировать вопросы,

работать с различными ис-
точниками информации,

готовить сообщения и пре-
зентации, представлять

Понима-
ние роли

представи-
телей цар-
ства Гри-

бы в
природе и
жизни че-

ловека.
Осознание

теку-
щий

25-29.11.2019



растений и жи-
вотных.

ные, ядови-
тые), дрож-
жевые гри-
бы, плесне-
вые грибы,

грибы-
паразиты

оказания
первой
помощи

при отрав-
лении

ядовитыми
грибами

результаты работы классу.
Личностные УУД: умение
оценивать уровень опасно-
сти ситуации для здоровья,
понимание важности сохра-

нения здоровья.
Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение
заданий учителя. Развитие

навыков самооценки и
самоанализа

Коммуникативные УУД:
умение работать в составе

творческих групп

необхо-
димости
оказания
экстрен-

ной
помощи

при отрав-
лении

ядовитыми
грибами

13. Растения
-

автотроф
ы.

1 Комби-
ниро-

ванный

Формирование
представлений
о растениях как
представителях

отдельного
царства живой

природы

Растения.
Хлорофи-

лл. Органы
растений:

корни,
стебли, ли-
стья, цвет-
ки, плоды
и семена.
Отделы:

Водоросли,
Мхи, Папо-

ротники,
Голосемен-
ные, Цвет-
ковые (По-

крыто-
семенные)

Выделение
существен-

ных осо-
бенностей
представи-
телей цар-
ства Расте-
ния. Знание
основных

системати-
ческих еди-

ниц  цар-
ства

Растения.

Познавательные УУД:
умение выделять главное в

тексте, структурировать
учебный материал, давать
определения понятиям, ра-
ботать с различными источ-
никами информации, пре-
образовывать ее из одной
формы в другую, готовить
сообщения и презентации,
представлять результаты

работы классу.
Личностные УУД: потреб-
ность в справедливом оце-

нивании своей
работы и работы одно-

классников. Эстетическое
восприятие природы.

Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение
заданий учителя. Развитие

навыков самооценки и
самоанализа.

Осозна-
ние

важности
растений
в природе
и жизни
человека

теку-
щий

18-22.11.2019



Коммуникативные УУД:
умение строить эффектив-

ное взаимодействие с одно-
классниками

14. Водорос-
ли –

группа
низших

растений.

1 Комби-
ниро-

ванный

Формирование
умений харак-

теризовать
основные

группы водо-
рослей.

Водоросли,
слоевище.

Познавательные УУД:
умение выделять главное в

тексте, структурировать
учебный материал, давать
определения понятиям, ра-
ботать с различными источ-
никами информации, пре-
образовывать ее из одной
формы в другую, готовить
сообщения и презентации,
представлять результаты

работы классу.
Личностные УУД: потреб-
ность в справедливом оце-

нивании своей
работы и работы одно-

классников. Эстетическое
восприятие природы.

Регулятивные УУД: умение
работать по плану, сверять

свои действия с целью и
при необходимости исправ-
лять ошибки самостоятель-

но.
Коммуникативные УУД:

умение строить эффектив-
ное взаимодействие с одно-

классниками

Представ-
ления об

особенно-
стях

строения
и много-
образии
водорос-

лей

теку-
щий

09-13.12.2019

15. Мхи и
папорот-
ники –
группа
высших

1 Комби-
ниро-

ванный

Формирование
представлений
об особенно-
стях высших

споровых рас-

Ризоиды,
сфагнум,

торф,
каменный

уголь.

Знание 
строение 
мхов и 
папорот-
ников.  

Познавательные УУД: умение
выделять главное в тексте,
структурировать учебный

материал, грамотно формули-
ровать вопросы, работать с
различными источниками

Пред-
ставле-
ние об 
особен-
ностях 

теку-
щий

16-20.12.2019



споровых
растений.

тений. Знание 
призна-
ков отли-
чий мхов 
и папо-
ротников.

информации, готовить со-
общения и презентации, пред-
ставлять результаты работы

классу.
Личностные УУД: умение

оценивать уровень опасности
ситуации для здоровья,

понимание важности сохране-
ния здоровья.

Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение за-
даний учителя. Развитие на-

выков самооценки и самоана-
лиза

Коммуникативные УУД: уме-
ние работать в составе творче-

ских групп

строе-
ния и 
многооб-
разии 
предста-
вителей 
этитх 
групп

16. Голо-
семенные

и По-
крыто-

семенные
- группа
высших

семенных
растений.

1 Комби-
ниро-

ванный

Формирование
представлений
об особенно-
стях высших

семенных рас-
тений.

Высшие 
растения,
семя, го-
лосемен-
ные

Знание
особенно-

стей
строения

голо-
семенных

и по-
крыто-

семенных
растений.

Познавательные УУД: уме-
ние выделять главное в тек-
сте, структурировать учеб-

ный материал, грамотно
формулировать вопросы,

работать с различными ис-
точниками информации,

готовить сообщения и пре-
зентации, представлять

результаты работы классу.
Личностные УУД: умение
оценивать уровень опасно-
сти ситуации для здоровья,
понимание важности сохра-

нения здоровья.
Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение
заданий учителя. Развитие

навыков самооценки и
самоанализа

Коммуникативные УУД:
умение работать в составе

Пред-
ставле-
ние об 
особен-
ностях 
строе-
ния и 
многооб-
разии 
голо-
семен-
ных

теку-
щий

23-27.12.2019



творческих групп
17. Значение

растений
в природе
и жизни

человека.

1 Комби-
ниро-
ван-
ный.

Формирование
представлений
о значении рас-
тений в приро-

де и хозяй-
ственной

деятельности
человека

Биологиче-
ская защи-
та урожая,
сорта рас-
тений, ле-
карствен-
ные расте-

ния

Знание о су-
ществова-

нии
сортов

культурных
растений.

Элементар-
ные

представле-
ния

о лекар-
ственных

растениях.
Объяснение
роли био-
логии в

практиче-
ской

деятельно-
сти

человека.

Познавательные УУД: уме-
ние осуществлять поиск

нужной информации, выде-
лять главное в тексте,

структурировать учебный
материал, грамотно форму-
лировать вопросы, готовить
сообщения и презентации.
Личностные УУД: умение

применять полученные зна-
ния в своей

практической деятельности.
Регулятивные УУД: умение
планировать свою работу
при выполнении заданий

учителя, делать выводы по
результатам работы.

Коммуникативные УУД:
умение работать в составе

творческих групп, высказы-
вать свое мнение

Понима-
ние

необхо-
димости
биологи-
ческих
знаний
для хо-

зяйствен-
ной дея-

тельности
человека

комплек
сный

13-17.01.2020

18. Признаки
царства
живот-

ные. Про-
стейшие.

1 Комби-
ниро-

ванный 

Формирование
представлений

о животных
как представи-
телях отдель-
ного царства

живой природы

Животные.
Простей-

шие (одно-
клеточные)
животные.
Многокле-
точные жи-

вотные.
Типы:

Кишеч-
нополост-

ные,
Иглокожие

, Коль-

Выделение
существен-

ных осо-
бенностей
представи-
телей цар-
ства Жи-
вотные.
Знание

основных
системати-

ческих
единиц
царства

Познавательные УУД: умение
выделять главное в тексте,
структурировать учебный

материал, грамотно формули-
ровать вопросы, работать с
различными источниками
информации, готовить со-

общения и презентации, пред-
ставлять результаты работы

классу.
Личностные УУД: умение со-
блюдать дисциплину на уроке,

уважительно относиться к
учителю и одноклассникам.

Эстетическое восприятие при-
роды.

Представ-
ление

о значе-
нии

животных
в приро-
де, осо-

знание их
хозяй-

ственного
и эстети-
ческого

значения
для че-

теку-
щий

20-24.01.2020



чатые чер-
ви, Мол-
люски,
Члени-

стоногие,
Хордовые

Животные Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение за-

даний учителя согласно
установленным правилам ра-
боты в кабинете. Развитие на-
выков самооценки и самоана-

лиза.
Коммуникативные УУД: уме-
ние работать в составе творче-

ских групп

ловека

19. Беспо-
звоноч-
ные жи-
вотные.

1 Комби-
ниро-

ванный

Формирование
представлений
о многообразии

беспозвоноч-
ных животных.

Многокле-
точные,
кишеч-

нополост-
ные, черви,
моллюски,

члени-
стоногие,

иглокожие.

Знание о
типах и

представи-
телях бес-
позвоноч-

ных живот-
ных. 

Познавательные УУД: умение
выделять главное в тексте,
структурировать учебный

материал, грамотно формули-
ровать вопросы, работать с
различными источниками
информации, готовить со-

общения и презентации, пред-
ставлять результаты работы

классу.
Личностные УУД: умение со-
блюдать дисциплину на уроке,

уважительно относиться к
учителю и одноклассникам.

Эстетическое восприятие при-
роды.

Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение за-

даний учителя согласно
установленным правилам ра-
боты в кабинете. Развитие на-
выков самооценки и самоана-

лиза.
Коммуникативные УУД: уме-
ние работать в составе творче-

ских групп

Представ-
ление о
видах
беспо-
звоноч-
ных жи-
вотных.

теку-
щий

27-31.01.2020

20. По-
звоноч-
ные жи-
вотные.

1 Комби-
ниро-

ванный

Формирование
представлений
о многообразии

позвоночных

Позвоноч-
ные, рыбы,
земновод-
ные, пре-

Знание о
типах и

представи-
телях по-

Познавательные УУД: умение
выделять главное в тексте,
структурировать учебный

материал, грамотно формули-
ровать вопросы, работать с

Представ-
ление о

видах по-
звоноч-

теку-
щий

03-07.02.2020



животных. смы-
кающиеся,

птицы,
млекопи-
тающие.

звоночных
животных. 

различными источниками
информации, готовить со-

общения и презентации, пред-
ставлять результаты работы

классу.
Личностные УУД: умение со-
блюдать дисциплину на уроке,

уважительно относиться к
учителю и одноклассникам.

Эстетическое восприятие при-
роды.

Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение за-

даний учителя согласно
установленным правилам ра-
боты в кабинете. Развитие на-
выков самооценки и самоана-

лиза.
Коммуникативные УУД: уме-
ние работать в составе творче-

ских групп

ных жи-
вотных.

21. Значение
животных
в природе
и жизни

человека.

Формирование
представлений
о значении жи-
вотных в при-
роде и хозяй-

ственной
деятельности

человека

Биологиче-
ская

защита
урожая,
породы

животных,
сорта рас-
тений, ле-
карствен-
ные расте-

ния

Знание о
существо-

вании
различных
пород жи-
вотных.

Объясне-
ние роли

биологии в
практиче-
ской дея-
тельности
человека

Познавательные УУД: уме-
ние осуществлять поиск

нужной информации, выде-
лять главное в тексте,

структурировать учебный
материал, грамотно форму-
лировать вопросы, готовить
сообщения и презентации.
Личностные УУД: умение

применять полученные зна-
ния в своей практической

деятельности.
Регулятивные УУД: умение
планировать свою работу
при выполнении заданий

учителя, делать
выводы по результатам ра-

боты.

Понима-
ние необ-
ходимо-
сти био-
логиче-

ских зна-
ний для
хозяй-

ственной
деятель-
ности че-

ловека

комплек
сный

10-14.02.2020



Коммуникативные УУД:
умение работать в составе

творческих групп, высказы-
вать свое мнение

22. Контроль
ная  ра-
бота по
теме:

«Много-
образие
живых
орга-

низмов».

1 Контро
ль зна-

ний

Обобщение
и систематиза-

ция знаний
учащихся по

теме: «Много-
образие живых
организмов».

Системати-
ка, вид,
царство,

бактерии,
грибы, жи-

вотные,
растения.

Примене-
ние по-

лученных
знаний в
практиче-
ской ра-

боте.

Познавательные УУД:
устанавливать причинно-
следственные связи, вла-

деть навыками контроля и
оценки своей деятельности,

применять знания при
решении биологических за-

дач.
Личностные УУД: проявле-

ние интеллектуальных и
творческих способностей.

Регулятивные УУД: состав-
лять план работы, выпол-

нять задания в соответствии
с поставленной целью.

Позна-
ватель-
ный ин-
терес к

естествен
ным нау-

кам

итого-
вый

17-21.02.2020

Раздел 3. Среда обитания живых организмов. 6 часов.
23. Три

среды
обитания.

1 Изуче-
ние

нового
мате-
риала

Формирование
представлений
об особенно-

стях вод
ной, наземно –
воздушной и
почвенной

среды и при-
способленно-

сти организмов
к обитанию в
этих средах.

Компонен-
ты при-

роды. Вод-
ная, назем-

но - воз-
душная,

почвенная
среда

обитания

Знание
компонен-
тов при-

роды.
Представ-

ление о
многооб-

разии
обитателей
сред. Выяв-
ление при-
способле-
ний орга-
низмов к

обитанию в
средах.

Познавательные УУД: умение
работать с различными источ-

никами информации и пре-
образовывать ее из одной

формы в другую, давать опре-
деления понятиям. Развитие

элементарных навыков
устанавливания причинно-

следственных связей.
Личностные УУД: умение
применять полученные на
уроке знания на практике.

Потребность в справедливом
оценивании своей работы и

работы одноклассников. Эсте-
тическое восприятие природы.

Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение за-

даний учителя согласно

Понима-
ние

необхо-
димости и
соответ-

ствия
при-

способле-
ний орга-
низмов к
условиям
среды, в
которой

они
обитают

теку-щий 25-28.02.2020



установленным правилам ра-
боты в кабинете. Развитие на-
выков самооценки и самоана-

лиза.
Коммуникативные УУД: уме-
ние слушать учителя и одно-
классников, аргументировать

свою точку зрения.
24. Жизнь на

разных
матери-

ках.

1 Изуче-
ние

нового
мате-
риала

Формирование
элементарных
представлений
о животном и
растительном
мире матери-
ков планеты.

Материки:
Африка,
Евразия,
Северная
Америка,
Южная

Америка,
Австралия,
Антаркти-
да. При-
родные
условия.

Раститель-
ный и жи-

вотный
мир мате-

риков

Знание
матери-

ков плане-
ты и

их основ-
ных

природных
особенно-

стей.
Умение на-

ходить
материки
на карте.
Общее

представ-
ление о
расти-

тельном и
животном

мире
каждого

материка.

Познавательные УУД: уме-
ние работать с различными

источниками
информации и преобразо-

вывать ее из одной формы в
другую, работать с теку-
щийтекстом, выделять в

нем главное, структуриро-
вать учебный материал.

Личностные УУД: умение
соблюдать дисциплину на

уроке, уважительно относи-
ться к учителю и одно-

классникам. Эстетическое
восприятие природы.

Регулятивные УУД: разви-
тие навыков оценки и само-

анализа.
Коммуникативные УУД:

умение слушать учителя и
одноклассников, аргумен-

тировать свою
точку зрения. Овладение

навыками выступлений пе-
ред аудиторией

Представ-
ление о

многооб-
разии рас-
тительного
и живот-

ного мира
планеты

как
результате

при-
способля-

емости
орга-

низмов к
различным

природ-
ным

условиям
на разных
материках.

теку-щий 06.0302-.2020

25. Природ-
ные

зоны.

1 Изуче-
ние

нового
мате-
риала

Формирование
элементарных
представлений
о животном и
растительном

Тундра, тай-
га, смешан-
ные и широ-
колиствен-

ные леса, са-
ванна, пу-

Знание
природных
зон плане-

ты и
их основ-

Познавательные УУД: уме-
ние работать с различными

источниками
информации и преобразо-

вывать ее из одной формы в

Представ-
ление о

многооб-
разии рас-
тительного
и живот-

теку-щий 06.0302-.2020



мире природ-
ных зон плане-

ты.

стыня,
влажный

тропический
лес.

ных
природных
особенно-

стей.
Умение на-

ходить
природные

зоны на
карте.
Общее

представ-
ление о

раститель-
ном и жи-

вотном
мире каж-
дой при-
родной
зоны.

другую, работать с текстом,
выделять в нем главное,

структурировать учебный
материал.

Личностные УУД: умение
соблюдать дисциплину на

уроке, уважительно относи-
ться к учителю и одно-

классникам. Эстетическое
восприятие природы.

Регулятивные УУД: разви-
тие навыков оценки и само-

анализа.
Коммуникативные УУД:

умение слушать учителя и
одноклассников, аргумен-
тировать свою точку зре-
ния. Овладение навыками

выступлений перед аудито-
рией

ного мира
планеты

как
результате

при-
способля-

емости
орга-

низмов к
различным

природ-
ным

условиям
на разных

природных
зонах.

26. Жизнь в
морях и
океанах.

1 Изуче-
ние

нового

Формирование
представлений

о роли Ми-
рового океана

на планете.
Изучение

приспособле-
ний живых
организмов,
обитающих
в разных ча-
стях и на раз-
ных глубинах

океана

Мировой
океан.

Обитатели
поверх-
ностных

вод (планк-
тон),

обитатели
толщи
воды,

обитатели
морских
глубин

Знание
роли

Мирового
океана в

формиро-
вании

климата на
планете.

Различение
на рисун-
ках и таб-

лицах орга-
низмов,

обитающих
в верхних

слоях
воды, в ее

Познавательные УУД: уме-
ние работать с текстом, вы-

делять в нем главное,
структурировать учебный

материал, давать определе-
ния понятиям, классифици-

ровать объекты. Умение
сравнивать и делать выводы

на основании сравнений,
готовить сообщения и пре-

зентации.
Личностные УУД: умение
соблюдать дисциплину на

уроке, уважительно относи-
ться к учителю и одно-

классникам. Эстетическое
восприятие природы.

Осозна-
ние роли
Мирового
океана на
планете.
Понима-
ние раци-
онально-
сти при-

способле-
ний

обитателе
й океана к

разным
условиям
в его пре-

делах

темати-
ческиц

16-20.03.2020



толще и
живущих

на дне

Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение
заданий учителя согласно
установленным правилам

работы в кабинете.
Коммуникативные УУД:

умение слушать учителя и
отвечать на вопросы, ра-
ботать в группах, обсуж-

дать вопросы со сверстни-
ками

27. Контроль
ная ра-
бота по
теме:

«Среда
обитания

живых
орга-

низмов».

1 Контро
ль зна-

ний

Обобщение
и систематиза-

ция знаний
учащихся по
теме: «Среда

обитания
живых орга-

низмов».

Примене-
ние по-

лученных
знаний в
практиче-
ской ра-

боте.

Познавательные УУД:
устанавливать причинно-
следственные связи, вла-

деть навыками контроля и
оценки своей деятельности,

применять знания при
решении биологических за-

дач.
Личностные УУД: проявле-

ние интеллектуальных и
творческих способностей.

Регулятивные УУД: состав-
лять план работы, выпол-

нять задания в соответствии
с поставленной целью.

Позна-
ватель-
ный ин-
терес к

естествен
ным нау-

кам

итоговый 30.03-
03.04.2020

Раздел 4. Человек на Земле. 5 часов.

28. Как че-
ловек по-
явился на

Земле.

1 Изуче-
ние

нового
матери-

ала

Формирование
представлений
о первых лю-

дях, по-
явившихся на

Земле, их обра-
зе жизни,

усложнении в
строении и по-

Антропоге-
нез, эволю-

ция,
дриопитеки,
австралопи-

теки, че-
ловек уме-

лый, че-
ловек

прямоходя-

Знание
основных
этапов ан-
тропоге-
неза. Зна-
ние харак-

терных
особенно-
стей пред-

Познавательные УУД: ис-
пользовать разнообразные
приемы работы с информа-

цией.
Личностные УУД: умение
соблюдать дисциплину на

уроке, уважительно относи-
ться к учителю и одно-

классникам.

Пред-
ставле-
ние об 
антропо-
генезе

теку-щий 06-10.04.2020



ведении в
процессе исто-
рического раз-

вития.

щий, не-
андерталец,

крома-
ньонец.

ковых
форм Че-

ловека
разумного.

Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение
заданий учителя. Развитие

навыков самооценки и
самоанализа.

Коммуникативные УУД:
умение воспринимать

информацию на слух, отве-
чать на вопросы учителя.

29. Как че-
ловек

изменил
Землю.

1 Комби-
ниро-

ванный

Формирование
представлений
об экологиче-
ских факторах

и влиянии
абиотических
факторов на
живые орга-

низмы

Экологиче-
ские

факторы.
Абиотиче-
ские фак-

торы:
температу-

ра,
влажность,

свет

Знание
классифи-
кации эко-
логических
факторов.

Понимание
значимости

каждого
абиотиче-
ского фак-
тора для
живых

организмов

Познавательные УУД: умение
работать с различными источ-
никами информации, готовить
сообщения и презентации, вы-
делять главное в тексте, струк-
турировать учебный материал,

грамотно формулировать
вопросы.

Личностные УУД: умение
применять полученные на
уроке знания на практике.

Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение за-

даний учителя согласно
установленным  правилам ра-

боты в кабинете.
Коммуникативные УУД: уме-
ние воспринимать информа-
цию на слух, задавать вопро-

сы, работать в составе творче-
ских групп

Осозна-
ние

влияния
факторов
среды на
живые
орга-

низмы

теку-щий 13-17.04.2020

30. Жизнь
под угро-

зой.

1 Формирование
представлений
о последствиях
воздействия че-

ловека на
природу и

способах ее
охраны

Охрана
природы.
Виды (ис-
чезающие,

редкие).
Охраня-

емые тер-
ритории
(заповед-

Приведе-
ние

доказатель
ств необхо-

димости
охраны

окружающ
ей при-

роды. Зна-

Познавательные УУД: уме-
ние работать с различными

источниками
информации, самостоятель-

но оформлять конспект
урока в тетради, сравнивать
и анализировать информа-

цию, делать выводы, давать
определения понятиям.

Осозна-
ние степе-
ни нега-
тивного
влияния
человека
на при-

роду и не-
обхо-

комплекс
ный

20-24.04.2020



ники,
заказники,
националь-
ные парки)

ние основ-
ных правил
поведения
в природе

Личностные УУД: способ-
ность выбирать целевые и

смысловые установки в
своих действиях и поступ-
ках по отношению к живой

природе.
Регулятивные УУД: умение
планировать свою работу
при выполнении заданий

учителя, делать выводы по
результатам работы.

Коммуникативные УУД:
умение слушать однокласс-
ников и учителя, высказы-

вать свое мнение.

димости
ее охра-

ны.
Принятие

правил
поведе-

ния
в живой
природе

31. Не станет
ли Земля

пустыней.

1 Комби-
ниро-

ванный

Формирование
представлений
о последствиях
воздействия че-

ловека на
природу и

способах ее
охраны

Опусты-
нивание.

Приведе-
ние

доказатель
ств необхо-

димости
охраны

окружающ
ей при-

роды. Зна-
ние основ-
ных правил
поведения
в природе

Познавательные УУД: уме-
ние работать с различными
источниками информации,
самостоятельно оформлять
конспект урока в тетради,

сравнивать и анализировать
информацию, делать вы-
воды, давать определения

понятиям.
Личностные УУД: способ-
ность выбирать целевые и

смысловые установки в
своих действиях и поступ-
ках по отношению к живой

природе.
Регулятивные УУД: умение
планировать свою работу
при выполнении заданий

учителя, делать выводы по
результатам работы.

Коммуникативные УУД:
умение слушать однокласс-

Осозна-
ние степе-
ни нега-
тивного
влияния
человека
на при-

роду и не-
обхо-

димости
ее охра-

ны.
Принятие

правил
поведе-

ния
в живой
природе.

темати-
ческий

27-30.04.2020



ников и учителя, высказы-
вать свое мнение.

32. Здоровье
человека

и безопас-
ность

жизни.

1 Комби-
ниро-

ванный

Формирование
представлений

о здоровом
образе жизни
как главном

факторе сохра-
нения здоро-

вья.

Здоровый
образ жиз-
ни. Вред-

ные
привычки.

Первая
доврачеб-

ная
помощь
постра-

давшему

Приведе-
ние

доказатель
ств зави-
симости
здоровья

человека от
его образа
жизни и

состояния
окружающ
ей среды.

Знание
элементар-
ных правил

оказания
первой
помощи

при
кровотече-
ниях, пере-

ломах,
ушибах и

растяжени-
ях

Познавательные УУД: уме-
ние выделять главное в тек-
сте, структурировать учеб-

ный материал, грамотно
формулировать вопросы,

готовить сообщения и пре-
зентации.

Личностные УУД: умение
применять полученные на

уроке знания
на практике, понимание

важности сохранения здо-
ровья.

Регулятивные УУД: умение
организовать выполнение
заданий учителя согласно
установленным правилам

работы в кабинете.
Развитие навыков само-
оценки и самоанализа.

Коммуникативные УУД:
умение работать в составе

творческих групп

Принятие
правил

здорового
образа
жизни.

Понима-
ние необ-

ходимости
оказания
экстрен-

ной
доврачеб-
ной помо-
щи постра-

давшим
при

кровотече-
ниях, пере-

ломах,
ушибах и

растяжени-
ях

комплекс
ный

05-08.05.2020

33. Итоговая
кон-

трольная
работа за

курс 5 

1 контро
ль зна-

ний

Обобщение
и систематиза-

ция знаний
учащихся

Примене-
ние по-

лученных
знаний в
практиче-
ской ра-

боте.

Познавательные УУД:
устанавливать причинно-
следственные связи, вла-

деть навыками контроля и
оценки своей деятельности,

применять знания при
решении биологических за-

дач.
Личностные УУД: проявле-

ние интеллектуальных и

Позна-
ватель-
ный ин-
терес к

естествен
ным нау-

кам

итоговый 12-15.05.2020

34. Обобщаю
щий урок

1 Обобщение
знаний за курс

5 класса.

Позна-
ватель-
ный ин-

комплекс
ный

18-22.05.2020



творческих способностей.
Регулятивные УУД: состав-
лять план работы, выпол-

нять задания в соответствии
с поставленной целью.

терес к
естествен
ным нау-

кам
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