


Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
 Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, от-
ражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные ре-
зультаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 5 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих техноло-
гий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (до-
казывать, 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 уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; толе-
рантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственно-
го, бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 
 

 Метапредметными результатами освоения материала 5 класса являются: 

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

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источни-
ках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать инфор-
мацию, 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 познаватель-
ной 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, ар-
гументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в 5 классе являются: 



1. В познавательной (интеллектуальной) сфере. 
 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений и  животных, грибов и бактерий; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, пита-
ние и дыхание, выделение, транспорт веществ, рост и развитие, размножение и регуляция жизнедеятельности организма; кругово-
рот веществ и превращение энергии в экосистемах);  

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состо-
яния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 
растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;  
 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;  

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  
 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экоси-

стеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  
 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 
 

2. В ценностно-ориентационной сфере. 
 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

 
3. В сфере трудовой деятельности. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 
4. В сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболе-
ваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;  

 рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ни-
ми;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 

5. В эстетической сфере.  
 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
  

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета. 
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 собиратель-
ство. 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, раздражи-
мость. Организм – единица живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедея-
тельность 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.Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 
Строение клетки. Ткани 
Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 
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 жизнеде-
ятельность как целостной живой системы – биосистемы 
Великие естествоиспытатели 
Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. 
 
Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов». 
Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 
 
Демонстрация 

 Обнаружение воды в живых организмах; 
 Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах; 
 Обнаружение белков, углеводов, жиров в  растительных организмах. 

 



Планируемые результаты обучения: 
1. Личностные: 
* формирование ответственного отношения к обучению;  
* формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  
* формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;  
* осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  
* формирование основ экологической культуры  

2. Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь:  

* проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;  
* ставить учебную задачу под руководством учителя;  
* систематизировать и обобщать разумные виды информации;  
* составлять план выполнения учебной задачи.  

3. Предметные: 
Учащиеся должны знать: 

* основные признаки живой природы; 
* устройство светового микроскопа; 
* основные органоиды клетки; 
* основные органические и минеральные вещества, входящих в состав клетки; 
* ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы.  

Учащиеся должны уметь: 
* объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 
* характеризовать методы биологических исследований; 
* работать с лупой и световым микроскопом; 
* узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 
* объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 
* соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии.  

 
 

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 единица 
классификации. 
Бактерии: строение и жизнедеятельность 
Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии как са-
мая 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 
человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 
Растения 
Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. 
Деление 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. 
Животные 
Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни челове-
ка. Зависимость от окружающей среды. 
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 приро-
де. Значение биологического разнообразия в природе и жизни человека. 
 
Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегом растения». 
Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за передвижением животных». 
 
Демонстрация 

 Гербарии различных групп растений. 
 

Планируемые результаты обучения: 
1. Личностные: 
* формирование ответственного отношения к обучению;  
* формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  
* формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;  
* осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  
* формирование основ экологической культуры.  



2. Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь:  

* проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам;  
* использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;  
* самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 минуты.  

3. Предметные: 
Учащиеся должны знать:  

* существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов;  
* основные признаки представителей царств живой природы.  

Учащиеся должны уметь:  
* определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы;  
* устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств;  
* различать изученные объекты в природе, на таблицах;  
* устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 
* объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

 
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 организ-
менной 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 ве-
ществ 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 
больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания. 
 
Планируемые результаты обучения: 

1. Личностные: 
* формирование ответственного отношения к обучению;  
* формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  
* формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;  
* осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  
* формирование основ экологической культуры.  

2. Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь:  

* находить и использовать причинно-следственные связи;  
* строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы;  
* выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту.  

3. Предметные: 
Учащиеся должны знать:  

* основные среды обитания живых организмов;  
* природные зоны нашей планеты, их обитателей.  

Учащиеся должны уметь:  
* сравнивать различные среды обитания;  
* характеризовать условия жизни в различных средах обитания;  
* сравнивать условия обитания в различных природных зонах;  
* выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям;  
* приводить примеры обитателей морей и океанов;  
* наблюдать за живыми организмами  

 
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 чело-
века 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, 
находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным человечеством  заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Меро-
приятия 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. Ре-
зультаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых терри-
ториях. 
 
Планируемые результаты обучения: 

1. Личностные: 
* формирование ответственного отношения к обучению;  
* формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  
* формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;  
* осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  
* формирование основ экологической культуры.  

2. Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь:  

* работать в соответствии с поставленной задачей;  
* составлять простой и сложный план текста;  
* участвовать в совместной деятельности;  
* работать с текстом параграфа и его компонентами;  
* узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

3. Предметные: 
Учащиеся должны знать:  

* предков человека, их характерные черты, образ жизни;  
* основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством;  
* правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения;  
* простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др.  

Учащиеся должны уметь:  
* объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу;  
* объяснять роль растений и животных в жизни человека;  
* обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы;  
* соблюдать правила поведения в природе;  
* различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и животных;  
* вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей.  

 
Резерв (3 часа) 

Экскурсия. «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору учителя). Обсуждение заданий на лето. 
 
 
 
 
 



Раздел 3. Тематическое планирование. 
 

Тема программы Количество часов № п/п Тема урока 

Биология – наука о жи-
вой природе 

8 1. Наука о живой природе. 

2. Свойства живого. 

3. Методы изучения природы. 

4. Увеличительные приборы. 

5. Строение клетки. Ткани. 

6. Химический состав клетки. 

7. Процессы жизнедеятельности клетки. 

8. Обобщающий урок по теме. Великие естествоиспытатели. 

Многообразие 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 

14. Царство Животных. 

15. Наблюдение за передвижением животных 

16. Грибы. 

17. Многообразие и значение грибов. 

18. Лишайники. 

19. Значение живых организмов в природе и жизни человека. 

20. Обобщение и систематизация знаний по теме «Многообразие живых организмов». 
Промежуточный контроль 

Жизнь организмов 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 Зем-
ля» 



Человек на планете 
Земля 

4 29 Как появился человек на Земле. 

30. Как человек изменял природу. 

31. Важность охраны живого мира планеты. 

32. Сохраним  богатство живого мира. 

Обобщающее повторе-
ние 

2 33 Итоговый контроль знаний по курсу биологии 5 класса 

34. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Экскур-
сия. 

Резерв 1 35  

Итого 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение: 

КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

№
 

п/
п 

Тема урока Тип 
урока 

Ко
л-
во 
ча
со
в 

Элементы содер-
жания 

Планируемые результаты Форма 
контроля 

Д/з Дата проведе-
ния 

 

План. 

 

Факт. Личностные Предметные Метапред-
метные 

Тема 1.  Биология – наука о живом мире (8 часов) 

1 Биология -наука о 
живой природе. 
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1 Человек и природа. 
Живые организмы 
— важная часть 
природы. Зависи-
мость жизни пер-
вобытных людей от 
природы. Охота и 
собирательство. 
Начало земледе-
лия и скотоводства. 
Культурные расте-
ния и домашние 
животные. Наука о 
живой  
природе — биоло-
гия 

Создание 
проблемной 
ситуации и 
мотивация на 
открытие но-
вого знания 

Характеризо-
вать особенно-
сти и значение 
науки биологии. 

Приводить при-
меры знакомых 
культурных рас-
тений и домаш-
них животных.  

Регулятивные 
Выявлять взаи-
мосвязь челове-
ка и других жи-
вых организмов, 
оценивать её 
значение. 
Познаватель-
ные 
Анализировать 
задачи, стоящие 
перед учёными-
биологами. 
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2 Свойства живого. 

 

1 Отличие живых тел 
от тел неживой при-
роды. Признаки жи-
вого: обмен ве-
ществ, питание, ды-
хание, рост, разви-
тие, размножение, 
раздражимость. Ор-
ганизм — единица 
живой природы. Ор-
ганы организма, их 
функции. Согласо-
ванность работы ор-
ганов, обеспечива-
ющая жизнедея-
тельность организ-
ма как единого це-
лого 

Воспитание 
любви и бе-
режного от-
ношения к 
живой приро-
де. Формиро-
вание позна-
вательных 
интересов и 
мотивов к 
обучению. 

Характеризо-
вать свойства 
живых организ-
мов. 

Характеризо-
вать органы 
живого орга-
низма и их 
функции, ис-
пользуя рису-
нок учебника.  
 

Регулятивные 
Формулировать 
вывод о значе-
нии взаимодей-
ствия органов 
живого организ-
ма 
Познаватель-
ные 

Сравнивать 
проявление 
свойств живого 
и неживого. 

Анализировать 
стадии развития 
растительных и 
животных орга-
низмов, исполь-
зуя рисунок 
учебника. 
Коммуника-
тивные 
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3 Методы изучения 
живой природы. 

Комби-
нир. 
урок 

1 Использование био-
логических методов 
для изучения любо-
го живого объекта. 
Общие методы изу-
чения природы: 
наблюдение, описа-
ние, измерение, экс-
перимент. Исполь-
зование сравнения и 
моделирования в 
лабораторных усло-
виях 

Формирова-
ние познава-
тельного ин-
тереса, моти-
вации на изу-
чение приро-
ды. 

Различать и 
характеризо-
вать методы 
изучения жи-
вой природы. 

Осваивать 
способы 
оформления 
результатов 
исследования 

Регулятивные 
Выделение 
главного из раз-
личных источни-
ков. 
Проводить про-
стейшие наблю-
дения, измере-
ния, опыты. 
Познаватель-
ные 
Овладение со-
ставляющими 
исследователь-
ской деятельно-
сти. 
Коммуника-

Фронталь-
ный опрос 

§ 3, 
сооб-
щение 
о пти-
цах 

нашей 
мест-
ности 

  



тивные 
Обсудить про-
блему: «Как 
можно исполь-
зовать компью-
тер при прове-
дении исследо-
ваний. Рассмат-
ривать и обсуж-
дать рисунки 
учебника, иллю-
стрирующие ме-
тоды исследо-
ваний природы. 

4 Увеличительные 
приборы 
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1 Необходимость ис-
пользования увели-
чительных приборов 
при изучении объек-
тов живой природы. 
Увеличительные 
приборы: лупы руч-
ная, штативная, 
микроскоп. Р. Гук, А. 
Ван Левенгук. Части 
микроскопа. Микро-
препарат. Правила 
работы с микроско-
пом. 

Развитие лю-
бознательно-
сти, практи-
ческих навы-
ков, форми-
рование ин-
тереса к изу-
чению приро-
ды 

Объяснять 
назначение 
увеличитель-
ных прибо-
ров. 

Различать 
ручную и 
штативную 
лупы, знать 
величину по-
лучаемого с 
их помощью 
увеличения. 

Изучать 
устройство 
микроскопа и 
соблюдать 
правила ра-
боты с мик-
роскопом. 

Регулятивные 
Самостоятельно 
формулировать 
цели урока по-
сле предвари-
тельного обсуж-
дения. 
Познаватель-
ные 
Сравнивать уве-
личение лупы и 
микроскопа.  
Коммуника-
тивные 
Умение выра-
жать свои мыс-
ли, строить вы-
сказывания в 
соответствии с 
задачами ком-
муникации 

Лабора-
торная 

работа № 
1 

«Изучение 
устройства 
увеличи-
тельных 

приборов» 

§
 4

, 
п
р

е
зе

н
та

ц
и
я
 о

 с
о
в
р
е

м
е

н
н
ы

х
 э

л
е

кт
р
о
н
н

ы
х
 м

и
к-

р
о
с
ко

п
а

х
 и

 и
х
 в

о
зм

о
ж

н
о

с
тя

х
 

  

5 Строение клетки. 
Ткани 

1 Клеточное строение 
живых организмов. 

Развитие ин-
теллектуаль-
ных творче-

Выявлять ча-
сти клетки на 
рисунках 

Регулятивные 

Обобщать и 
фиксировать 

Лабора-
торная 

работа № 

§ 5,     



 Клетка. Части клетки 
и их назначение. 
Понятие о ткани. 
Ткани животных и 
растений. Их функ-
ции 

ских способ-
ностей уча-
щихся, овла-
дение  прие-
мами практи-
ческой дея-
тельности. 

учебника, ха-
рактеризо-
вать их зна-
чение. 

Соблюдать 
правила ра-
боты в каби-
нете биоло-
гии, обраще-
ния с лабора-
торным обо-
рудованием 

результаты 
наблюдений, 
делать выводы. 
Познаватель-
ные 
Сравнивать жи-
вотную и расти-
тельную клетки, 
находить черты 
их сходства и 
различия. 
Коммуника-
тивные 
Рассматривать и 
обсуждать ил-
люстрации 
учебника, обоб-
щать результа-
ты, делать вы-
воды. 
Составлять план 
выполнения 
учебной задачи. 
 

2  

«Знаком-
ство с 

клетками 
растений» 

6 Химический со-
став клетки  
 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

1 Химические веще-
ства клетки. Неорга-
нические вещества 
клетки, их значение 
для клетки и орга-
низма. Органиче-
ские вещества клет-
ки, их значение для 
жизни организма и 
клетки 

Формирова-
ние интеллек-
туальных 
умений: дока-
зывать, рас-
суждать, де-
лать выводы. 

Формирова-
ние познава-
тельных ин-
тересов и мо-
тивов к обу-
чению 

Различать 
неорганиче-
ские и орга-
нические ве-
щества клет-
ки, мине-
ральные со-
ли, объяс-
нять их зна-
чение для 
организма. 

Наблюдать 
демонстра-
цию опытов 

Регулятивные 
Умение само-
стоятельно 
формулировать 
цели урока по-
сле предвари-
тельного обсуж-
дения и плани-
ровать личную 
учебную дея-
тельность, про-
водить само-
оценку уровня 
личных учебных 
достижений. 
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§ 6    



учителем, 
анализиро-
вать их ре-
зультаты, де-
лать выводы.  
 

Познаватель-
ные 
Анализировать 
представленную 
на рисунках 
учебника ин-
формацию о ре-
зультатах опыта, 
работая в паре 

7 Процессы жизне-
деятельности 
клетки 

 

Комби-
нир. 
урок 

1 Основные процессы, 
присущие живой 
клетке: дыхание, пи-
тание, обмен ве-
ществ, рост, разви-
тие, размножение. 
Размножение клетки 
путём деления. Пе-
редача наслед-
ственного материа-
ла дочерним клет-
кам.  
Взаимосвязанная 
работа частей клет-
ки, обусловливаю-
щая её жизнедея-
тельность как це-
лостной живой си-
стемы — биосисте-
мы 

Воспитание 
ответственно-
го отношения 
к природе. 

Оценивать 
значение пи-
тания, дыха-
ния, размно-
жения для 
жизнедея-
тельности 
клетки.  

Характеризо-
вать биоло-
гическое зна-
чение поня-
тия «обмен 
веществ». 

Объяснять 
сущность 
процесса де-
ления клетки, 
анализиро-
вать его ос-
новные со-
бытия.  

Регулятивные 
Обсуждать про-
блему урока, 
выделение клю-
чевых понятий, 
работа с терми-
нами. 
Познаватель-
ные 
Формирование 
приемов работы 
с информацией. 
Коммуника-
тивные 
Развитие ком-
муникативных 
умений при ра-
боте в группе. 

§ 7, 
вопро-
сы  к 
пара-
графу 

  

8 Великие есте-
ствоиспытатели 

Урок 
обоб-

щения и 
систе-

матиза-
ции 

1 Великие учёные-
естествоиспытате-
ли: Аристотель, 
Теофраст, К. Лин-
ней, Ч. Дарвин, 
В.И. Вернадский, 

Формирова-
ние познава-
тельного ин-
тереса, моти-
вации на изу-
чение приро-

Объяснять 
роль есте-
ствоиспыта-
телей в изу-
чении приро-

Регулятивные 
Оценивать свои 
достижения и 
достижения од-
ноклассников по 
усвоению учеб-

Тестирова-
ние 

Повто-
рить § 

1-7 

  



знаний Н.И. Вавилов. 

 

ды. Формиро-
вание ответ-
ственного от-
ношения к 
обучению. 

ды. 

 

ного материала. 
Познаватель-
ные 
Рисовать (моде-
лировать) схему 
строения клетки 
Коммуника-
тивные 
Развитие ком-
муникативных 
умений при ра-
боте в группе. 

 

Тема 2.  Многообразие живых организмов (11 часов) 

9 Царства живой 
природы 
 

 

У
р

о
к 

–
 и

с
с
л

е
д

о
в
а
н
и

е
  

1 Классификация жи-
вых организмов. 
Раздел биологии — 
систематика. Цар-
ства клеточных ор-
ганизмов: бактерий, 
грибов, растений и 
животных. Вирусы 
— неклеточная 
форма жизни: их 
строение, значение 
и меры профилакти-
ки вирусных заболе-
ваний. Вид как 
наименьшая едини-
ца классификации 

Формирова-
ние у учащих-
ся здорового 
образа жизни. 

Профилакти-
ка вирусных 
заболеваний 

Формирова-
ние познава-
тельных ин-
тересов и мо-
тивов к обу-
чению 

Характеризо-
вать вид как 
наименьшую 
единицу клас-
сификации. 
Называть от-
личительные 
особенности 
строения и 
жизнедея-
тельности  
вирусов 

Познаватель-
ные 
Рассматривать 
рисунки учебни-
ка, соотносить 
организмы к 
определенной 
систематической 
группе, находить 
черты сходства, 
давать опреде-
ления понятиям 
Формирование 
умений работать 
с дополнитель-
ными источни-
ками информа-
ции. 

Индивиду-
альный 
опрос 

§ 8, 
сооб-
щение 
о Кар-

ле 
Линнее 

  

1
0 

Бактерии: строе-
ние и жизнедея-
тельность 
 

1 Бактерии — прими-
тивные одноклеточ-
ные организмы. 
Строение бактерий. 
Размножение бакте-

Формирова-
ние интеллек-
туальных 
умений: дока-
зать, рассуж-

Выявлять су-
щественные 
признаки бак-
терий. Харак-
теризовать 

Регулятивные 
Формулировать 
цель деятельно-
сти на уроке. 
Умение рабо-

 § 9, 
вопро-
сы в 

конце 
пара-

  



рий делением клет-
ки надвое. Бактерии 
как самая древняя 
группа организмов. 
Процессы жизнеде-
ятельности бакте-
рий. Понятие об ав-
тотрофах и гетеро-
трофах, прокарио-
тах и эукариотах 

дать, сравни-
вать, делать 
выводы. 
Формирова-
ние познава-
тельных ин-
тересов и мо-
тивов к обу-
чению 
 

разнообразие 
форм тела 
бактерий по 
рисунку учеб-
ника. Объяс-
нять сущ-
ность терми-
нов: «авто-
трофы», «ге-
теротрофы», 
«прокариоты, 
«эукариоты, 
различать  их 
свойства». 
Характеризо-
вать процес-
сы жизнедея-
тельности 
бактерий как 
прокариот. 
Обсуждать 
проблему: 
«Роль циа-
нобактерий» в 
природе. 

тать с различ-
ными источни-
ками информа-
ции. Умение 
адекватно ис-
пользовать ре-
чевые средства. 
Выделять суще-
ственные при-
знаки,  форму-
лировать выво-
ды. 
Познаватель-
ные 

Сопоставлять 
вред и пользу, 
приносимые 
бактериями 
природе и чело-
веку, делать вы-
воды о значе-
нии бактерий; 
Различать бак-
терии по их ро-
ли в природе и 
жизни человека. 

Характеризоват
ь полезную 
деятельность 
бактерий, их 
использование 
в народном 
хозяйстве. 
Коммуника-
тивные 
Самостоятельно 
организовывать 
учебное взаимо-
действие в груп-

графа, 
сооб-
щение 
о зна-
чении 
бакте-
рий в 
жизни 
чело-
века 

1
1 

Значение бакте-
рий в природе и 
для человека 
 

Комби-
нир. 
урок 

1 Роль бактерий в 
природе. Симбиоз 
клубеньковых бак-
терий с растения-
ми. Фотосинтези-
рующие бактерии. 
Цианобактерии как 
поставщики кисло-
рода в атмосферу. 
Бактерии, облада-
ющие разными ти-
пами обмена ве-
ществ. Процесс 
брожения. 

  

Ф
р

о
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§ 10   



пе. 

1
2 

Растения 
 

Урок -
иссле-

дование 

1 Представление о 
флоре. Отличитель-
ное свойство расте-
ний. Хлорофилл. 
Значение фотосин-
теза. Сравнение 
клеток растений и 
бактерий. Деление 
царства растений на 
группы: водоросли, 
цветковые (покры-
тосеменные), голо-
семенные, мхи, 
плауны, хвощи, па-
поротники. Строе-
ние растений. Ко-
рень и побег. Слое-
вище водорослей. 
Основные различия 
покрытосеменных и 
голосеменных рас-
тений. Роль цветко-
вых растений в жиз-
ни человека 

Осознавать 
единство и 
целостность 
окружающего 
мира, воз-
можности его 
познаваемо-
сти и объяс-
нимости на 
основе до-
стижений 
науки; Фор-
мирование 
экологическо-
го мышления: 
умение оце-
нивать свою 
деятельность 
и поступки 
других людей 
с точки зре-
ния сохране-
ния окружа-
ющей среды – 
гаранта жизни 
и благополу-
чия людей на 
Земле. 

Различать 
части цвет-
кового расте-
ния на рисун-
ке учебника, 
выдвигать 
предположе-
ния об их 
функциях. 

Сравнивать 
цветковые и 
голосемен-
ные расте-
ния, характе-
ризовать их 
сходство и 
различия.  
Характеризо-
вать мхи, па-
поротники, 
хвощи, плау-
ны как спо-
ровые расте-
ния, опреде-
лять термин 
«спора». 
 

Регулятивные 
Обсуждать про-
блему урока, 
выделение клю-
чевых понятий, 
работа с терми-
нами. Формиро-
вание приемов 
работы с ин-
формацией. 
Рассматривать и 
обсуждать ил-
люстрации 
учебников, 
слайды, обоб-
щать результа-
ты, делать вы-
воды.  
Коммуника-
тивные 
Развитие ком-
муникативных 
умений - работа 
в группе. 
Уметь вести 
диалог, выраба-
тывать общее 
решение. 

§ 11, 
подго-
товить 
пре-

зента-
цию о 
редких 
видах 
расте-

ний 
Тю-
мен-
ской 
обла-
сти 

  

1
3 

Лабораторная 
работа «Знаком-
ство с внешним 
строением расте-
ния» 

Урок – 
лабора-
торная 
работа 

1  Лабора-
торная 

работа № 
3  

«Знаком-
ство с 

внешним 
строением 

побегов 
растений» 

§ 11   

1
4 

Животные Урок -
иссле-

1 Представление о 
фауне. Особенности 

Формирова-
ние познава-

Распознавать 
одноклеточ-

Регулятивные 
Овладение со-

 

 §
 

1
2
, 

с
о

-

о
б

-

щ
е

-

н
и

е
 

о
 

зн
а

-

ч
е

-

н
и

и
 

и
  

м
н
о

-

го
-

о
б

-

р
а
-

зи
и
 

ж
и
-

в
о

т-

н
ы

х
 

 

  



 дование животных. Однокле-
точные и многокле-
точные организмы. 
Роль животных в 
природе и жизни че-
ловека. Зависимость 
от окружающей сре-
ды 

тельных ин-
тересов и мо-
тивов, 
направлен-
ных на изуче-
ние живой 
природы; ин-
теллектуаль-
ных умений, 
эстетическое 
отношение к 
живым объек-
там. 

ных и много-
клеточных жи-
вотных на ри-
сунках учеб-
ника.  

Характеризо-
вать простей-
ших по рисун-
кам учебника, 
описывать их 
различие, 
называть ча-
сти их тела. 

ставляющими 
исследователь-
ской деятельно-
сти, умение 
оформлять ре-
зультаты. 

Познаватель-
ные 

Сравнивать 
строение тела 
амёбы с клеткой 
эукариот, де-
лать выводы.  
Коммуника-
тивные 
Умение адек-
ватно использо-
вать речевые 
средства для 
дискуссии и ар-
гументации сво-
ей позиции. 

1
5 

Лабораторная ра-
бота «Наблюде-
ние за передви-
жениями живот-
ных» 

Урок – 
лабора-
торная 
работа 

1  Готовить мик-
ропрепарат 
культуры инфу-
зорий. 

Изучать живые 
организмы под 
микроскопом 
при малом уве-
личении 

Лабора-
торная 

работа № 
4  

«Наблюде-
ние за пе-
редвиже-
нием жи-
вотных» 

  

1
6 

Грибы Урок – 
иссле-

дование 

 

1 Общая характери-
стика грибов. Много-
клеточные и одно-
клеточные грибы. 
Наличие у грибов 
признаков растений 
и животных. Строе-
ние тела гриба. 
Грибница, образо-
ванная гифами. Пи-
тание грибов: са-
протрофы, парази-
ты, симбионты и 
хищники. Размноже-

Развитие ин-
теллектуаль-
ных  и твор-
ческих спо-
собностей 
учащихся, 
овладение  
приемами 
практической 
деятельности. 
Воспитание 
бережного 
отношения к 
растениям, 

Описывать 
внешнее строе-
ние тела гриба, 
называть его 
части. 

Определять 
место пред-
ставителей 
царства 

Грибы среди 
эукариот. 

Регулятивные 
Умение само-
стоятельно 
формулировать 
цели урока по-
сле предвари-
тельного обсуж-
дения и плани-
ровать личную 
учебную дея-
тельность, про-
водить само-
оценку уровня 
личных учебных 

Фронталь-
ный опрос 

§ 13, 
сооб-
щение 
об ис-
тории 
откры-
тия пе-
ницил-
ла и о 

его 
значе-

нии 
для 

чело-

  



ние спорами. Сим-
биоз гриба и расте-
ния — грибокорень 
(микориза) 

животным, 
грибам, окру-
жающему нас 
миру, своему 
здоровью 

Называть зна-
комые виды 
грибов.  
Характеризо-
вать питание 
грибов. 

Различать по-
нятия: «сапро-
троф», «пара-
зит», «хищник», 
«симбионт», 
«грибокорень», 
пояснять их 
примерами 

достижений.                                                                  
Обсуждать про-
блему урока, 
выделение клю-
чевых понятий, 
работа с терми-
нами.  
Познаватель-
ные 
Формирование 
приемов работы 
с информацией. 
Рассматривать и 
обсуждать ил-
люстрации 
учебников, 
слайды, обоб-
щать результа-
ты, делать вы-
воды.  
Коммуника-
тивные 
Развитие ком-
муникативных 
умений, работа 
в группе 

века 

1
7 

Многообразие и 
значение грибов 

Урок – 
иссле-

дование 

 

1 Строение шляпоч-
ных грибов. Плесне-
вые грибы, их ис-
пользование в здра-
воохранении (анти-
биотик пенициллин). 
Одноклеточные гри-
бы — дрожжи. Их 
использование в 
хлебопечении и пи-
воварении. Съедоб-
ные и ядовитые гри-
бы. Правила сбора и 
употребления гри-
бов в пищу. Парази-
тические грибы. 
Роль грибовв при-
роде и жизни чело-
века 

тестирова-
ние 

§ 14, 
вопро-
сы в 

конце 
пара-
графа 

  

1
8 

Лишайники 

 

Урок – 
иссле-

дование  

1 Общая характери-
стика лишайников. 
Внешнее и внутрен-
нее строение, пита-
ние, размножение. 
Значение лишайни-
ков в природе и 
жизни человека. 
Лишайники — пока-
затели чистоты воз-
духа 

Формирова-
ние познава-
тельных ин-
тересов и мо-
тивов, 
направлен-
ных на изуче-
ние живой 
природы; ин-
теллектуаль-
ных умений, 

Выделять и 
характеризо-
вать главную 
особенность 
строения 
лишайников 
— симбиоз 
двух орга-
низмов — 
гриба и во-
доросли. 

Регулятивные 
Овладение со-
ставляющими 
исследователь-
ской и проектной 
деятельности, 
включая умения 
видеть пробле-
му, ставить во-
просы, выдви-
гать гипотезы, 

Фронталь-
ный опрос 

§ 15, 
вопро-
сы в 

конце 
пара-
графа 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эстетическое 
отношение к 
живым объек-
там; Реали-
зация устано-
вок здорового 
образа жизни; 
Знание ос-
новных прин-
ципов и пра-
вил отноше-
ния к живой 
природе, ос-
нов здорового 
образа жизни 
и здоровье 
сберегающих 
технологий.  

 

 

Формирова-
ние познава-
тельных ин-
тересов и мо-
тивов, 
направлен-
ных на изуче-
ние живой 
природы; ин-
теллектуаль-
ных умений, 
эстетическое 
отношение к 
живым объек-
там. 

Различать 
типы лишай-
ников на ри-
сунке учеб-
ника. 
Анализиро-
вать изобра-
жение внут-
реннего 
строения 
лишайника. 
Выявлять 
преимуще-
ства симбио-
тического ор-
ганизма для 
выживания в 
неблагопри-
ятных усло-
виях среды. 
Характеризо-
вать значение 
лишайников в 
природе и 
жизни чело-
века 
 
 
Определять 
значение ж-х 
и р-й в приро-
де и жизни 
человека по 
рисункам 
учебника. 

давать опреде-
ления понятиям, 
классифициро-
вать, наблюдать 
проводить экс-
перименты, де-
лать выводы и 
заключения, 
структурировать 
материал, объ-
яснять, доказы-
вать, защищать 
свои идеи. 
Коммуника-
тивные 
Развивать уме-
ния вести дис-
куссию, сравни-
вать разные точ-
ки зрения, от-
стаивать свою 
позицию 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные 
Оценивать свои 
достижения и 
достижения од-
ноклассников по 
усвоению учеб-
ного материала. 
Познаватель-
ные 
Объяснять 
необходимость 

1
9 

Значение живых 
организмов в при-
роде и жизни че-
ловека 

 

Урок 
обоб-

щения и 
систе-

матиза-
ции 

знаний 

1 Животные и рас-
тения, вредные 
для человека. Жи-
вые организмы, 
полезные для че-
ловека. Взаимо-
связь полезных и 
вредных видов в 
природе. Значение 
биологического 
разнообразия в 
природе и жизни 
человека. 

Тестирова-
ние 

Повто-
рить § 
8-15 

  



охраны редких 
видов и природы 
в целом. 
Доказывать на 
примерах цен-
ность биологи-
ческого разно-
образия для со-
хранения равно-
весия в природе. 
Коммуника-
тивные 
Развитие ком-
муникативных 
умений при ра-
боте в группе. 

 

Тема 3.  Жизнь организмов на планете Земля (7 часов) 

2
0 

Среды жизни 
планеты Земля 
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1 Многообразие усло-
вий обитания на 
планете. Среды 
жизни организмов. 
Особенности вод-
ной, почвенной, 
наземно-воздушной 
и организменной 
сред. Примеры ор-
ганизмов — обита-
телей этих сред 
жизни 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающей 
среде. Фор-
мирование 
экологической 
грамотности 
школьника. 

Характеризо-
вать особен-
ности усло-
вий сред 
жизни на 
Земле. 
Приводить 
примеры оби-
тателей орга-
низменной 
среды — па-
разитов и 
симбионтов, 
объяснять их 
воздействие 
на организм 
хозяина; 
Приводить 
доказатель-

Регулятивные 
Умение само-
стоятельно 
формулировать 
цели урока по-
сле предвари-
тельного обсуж-
дения и плани-
ровать личную 
учебную дея-
тельность, про-
водить само-
оценку уровня 
личных учебных 
достижений.  
Познаватель-
ные 
 Формирование 
интеллектуаль-
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§ 17   

2
1 

Экологические 
факторы среды 

1 Условия, влияющие 
на жизнь организмов 
в природе, — эколо-
гические факторы 
среды. Факторы не-
живой природы, 

§ 18, 
вопро-
сы в 

конце 
пара-
графа 

  



факторы живой при-
роды и антропоген-
ные. Примеры эко-
логических факто-
ров 

ства (аргу-
ментация) 
необходимо-
сти соблюде-
ния мер про-
филактике 
заболеваний, 
вызываемых 
животными. 

ных умений: до-
казать, рассуж-
дать, сравни-
вать, делать вы-
воды; 
Сравнивать 
представителей 
разных групп 
животных, де-
лать выводы на 
основе сравне-
ния;  

2
2 

Приспособления 
организмов к 
жизни в природе 

 

Комби-
нир. 
урок 

1 Влияние среды на 
организмы. Приспо-
собленность орга-
низмов к условиям 
своего обитания. 
Биологическая роль 
защитной окраски у 
животных, яркой 
окраски и аромата у 
цветков, наличия 
соцветий у растений 

Мини – со-
чинение  

§ 19, 
напи-
сать 
сочи-
нение 

о каком 
– либо 
живот-

ном 
своего 
края 

  

2
3 

Природные 
сообщества 

 

 

У
р

о
к 

–
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с
с
л
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д

о
в
а
н
и
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1 Потоки веществ 
между живой и не-
живой природой. 
Взаимодействие жи-
вых организмов 
между собой. Пище-
вая цепь. Растения 
— производители 
органических ве-
ществ; животные — 
потребители органи-
ческих веществ; 
грибы, бактерии — 
разлагатели. Поня-
тие о круговороте 
веществ в природе. 
Понятие о природ-
ном сообществе. 
Примеры природных 
сообществ 

Формирова-
ние экологи-
ческого мыш-
ления: уме-
ние оцени-
вать свою де-
ятельность и 
поступки дру-
гих людей с 
точки зрения 
сохранения 
окружающей 
среды – га-
ранта жизни и 
благополучия 
людей на 
Земле. 

Развитие ин-
теллектуаль-
ных и творче-

Определять 
понятие 
«пищевая 
цепь». Ана-
лизировать 
элементы 
круговорота 
веществ на 
рисунке 
учебника. 

Объяснять 
роль различ-
ных организ-
мов в круго-
вороте ве-
ществ. 

Различать 
понятия: 
«производи-
тели», «по-

Регулятивные 
Самостоятельно 
формулировать 
цели урока по-
сле предвари-
тельного обсуж-
дения материа-
ла под руковод-
ством учителя. 
Познаватель-
ные 
Рассматривать и 
обсуждать ма-
териалы, делать 
выводы Рас-
сматривать и 
обсуждать ил-
люстрации 
учебника, мате-
риалы презен-

Выполне-
ние твор-

ческого за-
дания 

§ 20, 
нари-

совать 
при-

родное 
сооб-

щество 

  



2
4 

Природные зоны 
России 

 

1 Понятие природной 
зоны. Различные ти-
пы природных зон: 
влажный тропиче-
ский лес, тайга, 
тундра, широко-
лиственный лес, 
степь. Природные 
зоны России, их 
обитатели. Редкие и 
исчезающие виды 
природных зон, тре-
бующие охраны 

ских способ-
ностей уча-
щихся, овла-
дение  прие-
мами практи-
ческой дея-
тельности. 
Воспитание 
бережного 
отношения к 
природе. 

Формирова-
ние ответ-
ственного от-
ношения к 
обучению. 
Формирова-
ние основ 
экологической 
культуры 

требители», 
«разлагате-
ли», «при-
родное со-
общество». 

Характеризо-
вать разные 
природные 
сообщества. 
Объяснять 
роль живых 
организмов и 
круговорота 
веществ в 
природном 
сообществе; 

Определять 
понятие 
«природная 
зона». Рас-
познавать и 
характеризо-
вать природ-
ные зоны 
России по 
карте, приве-
дённой в 
учебнике. 

Различать и 
объяснять 
особенности 
животных 
разных при-
родных зон. 
Объяснять 
роль Красной 
книги в 
охране при-
роды, приво-

тации, делать 
выводы. 
Обсуждать про-
блему урока, 
выделение клю-
чевых понятий, 
работа с терми-
нами. Формиро-
вание умений 
практической 
деятельности. 
Формулировать 
и выдвигать 
простейшие ги-
потезы. 
Ставить вопро-
сы к тексту 
Коммуника-
тивные 
Корректное ве-
дение диалога, 
монолога, уча-
стие в дискус-
сии. 
Самостоятельно 
организовывать 
учебное взаи-
модействие в 
группе (опреде-
лять общие це-
ли, распреде-
лять роли, дого-
вариваться друг 
с другом). 
Уметь слушать и 
объективно оце-
нивать других. 
Умение вести 
диалог, выраба-

Презента-
ция 

§ 21, 
пре-

зента-
ция о 
жизни 
орга-

низмов   

  

2
5 

Жизнь 
организмов на 
разных материках 

 

Урок – 
экскур-

сия  

1 Понятие о материке 
как части суши, 
окружённой морями 
и океанами. Много-
образие живого ми-
ра нашей планеты. 
Открытие человеком 
новых видов орга-
низмов. Своеобра-
зие и уникальность 
живого мира мате-
риков: Африки, Ав-
стралии, Южной 
Америки, Северной 
Америки, Евразии, 
Антарктиды 

 § 22   

2
6 

Жизнь 
организмов в 
морях и океанах 

 

Урок 
обоб-

щения и 
систе-

матиза-
ции 

знаний 

1 Условия жизни 
организмов в 
водной среде. 
Обитатели 
мелководийи 
средних глубин. 
Прикреплённые 
организмы. Жизнь 

Тестирова-
ние 

Повто-
рить  

§ 17-22 

  



организмов на 
больших глубинах. 
Приспособленност
ь организмов к 
условиям 
обитания. 

 

дить примеры 
редких расте-
ний и живот-
ных, охраня-
емых госу-
дарством 

тывать общее 
решение 

 

Тема 4.  Человек на планете Земля (6 часов) 

27 Как появился че-
ловек на Земле 

 

У
р

о
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 и

с
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л

е
д

о
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а
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и

е
  

1 Когда и где появился 
человек. Предки Че-
ловека разумного. 
Родственник чело-
века современного 
типа — неандерта-
лец. Орудия труда 
Человека умелого. 
Образ жизни крома-
ньонца. Биологиче-
ские особенности 
современного чело-
века. Деятельность 
человека в природе 
в наши дни 

Формирова-
ние целостно-
го мировоз-
зрения на ос-
нове развития 
биологиче-
ских знаний, 
интеллекту-
альных уме-
ний: доказы-
вать, рассуж-
дать, делать 
выводы. 
Формирова-
ние ответ-
ственного от-
ношения к 
обучению. 

Формирова-
ние 

Познаватель-
ных интере-
сов 

Описывать 
внешний вид 
раннего пред-
ка человека, 
сравнивать 
его с обезья-
ной и совре-
менным че-
ловеком. 
Характеризо-
вать особен-
ности строе-
ния тела и  
жизнедея-
тельности 
неандерталь-
цев. Описы-
вать особен-
ности строе-
ния тела и 
условия жиз-
ни кромань-
онцев по ри-
сунку учебни-
ка, бюстам. 
Устанавли-
вать связь 

Регулятивные 
Самостоятельно 
формулировать 
цели урока по-
сле предвари-
тельного обсуж-
дения материа-
ла под руковод-
ством учителя. 
Познаватель-
ные 
Рассматривать и 
обсуждать ил-
люстрации 
учебника. 
Формирование 
умений грамотно 
выражать свои 
мысли, уметь 
слушать, объек-
тивно оценивать 
других, прово-
дить самооценку 
личных дости-
жений. Уметь 
узнавать изуча-
емые объекты 

Презента-
ция  

§ 24, 
пре-

зента-
ция о 
проис-
хожде-

нии 
чело-
века 

  

28 Как человек из-
менял природу 

1 Изменение челове-
ком окружающей 
среды. Необходи-
мость знания зако-
нов развития живой 
природы. Мероприя-
тия по охране при-
роды 

Сообщение  § 25, 
сооб-
щение 
о при-
чинах 
выми-
рания 
птицы 
дронт 

  



между разви-
тием головно-
го мозга и по-
ведением 
людей в ре-
зультате дли-
тельного ис-
торического 
развития. 
Речь, мышле-
ние 

на таблицах и 
других  объектах 
обучения 

29 Важность 
охраны живого 
мира планеты 

 

 

К
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б
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р
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в
а
н
н

ы
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р
о
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1 Взаимосвязь про-
цессов, происходя-
щих в живой и нежи-
вой природе. При-
чины исчезновения 
многих видов жи-
вотных и растений. 
Виды, находящиеся 
на грани исчезнове-
ния. Проявление со-
временным челове-
чеством заботы о 
живом мире. Запо-
ведники, Красная 
книга. Мероприятия 
по восстановлению 
численности редких 
видов и природных 
сообществ 

Развитие ин-
теллектуаль-
ных и творче-
ских способ-
ностей уча-
щихся, овла-
дение  прие-
мами практи-
ческой дея-
тельности. 
Воспитание 
бережного 
отношения к 
природе. 

Формирова-
ние познава-
тельных ин-
тересов и мо-
тивов к обу-
чению. 

Формирова-
ние основ 
экологической 
культуры 

Называть жи-
вотных, ис-
требленных 
человеком. 
Обсуждать 
состояние 
редких видов 
животных, за-
несенных в 
Красную кни-
гу. Указывать 
причины со-
кращения и 
истребления 
некоторых 
видов. 
Называть 
примеры жи-
вотных, нуж-
дающихся в 
охране. Объ-
яснять значе-
ние Красной 
книги, запо-
ведников. Ха-
рактеризо-
вать запрет 
на охоту как 

Регулятивные 
Самостоятельно 
формулировать 
цели урока по-
сле предвари-
тельного обсуж-
дения материа-
ла.  
Познаватель-
ные 
Развитие интел-
лектуальных и 
творческих спо-
собностей уча-
щихся, овладе-
ние  приемами 
практической 
деятельности.  
Рассматривать и 
обсуждать ма-
териалы, делать 
выводы Струк-
турировать 
учебный мате-
риал, готовить 
презентации.  
Коммуника-
тивные 

Сообщение § 26, 
сооб-
щение 
о роли 
Крас-
ной 

книги 
РФ. 

  

30 Сохраним 
богатство 
живого мира 

 

1 Ценность 
разнообразия 
живого мира. 
Обязанности 
человека перед 
природой. 
Примеры участия 
школьников в деле 

Индивиду-
альный 
опрос 

§ 27, 
зада-
ния в 
конце 
пара-
графа 

  



охраны природы. 
Результаты 
бережного 
отношения к 
природе. Примеры 
увеличения 
численности 
отдельных видов.  

мероприятие 
по охране 
природы.  
 

Умение вести 
диалог, монолог. 
 

31 Итоговый кон-
троль знаний по 
курсу биологии 5 
класса 

Урок 
обоб-

щения и 
систе-

матиза-
ции 

знаний 

1  

Выявление уровня сформирования основных знаний, умений по за-
вершению изучения курса биологии 5 класса. 

 

Тестирова-
ние 

Повто-
рить  

§ 24-27 

  

32 Многообразие 
живого мира. 

Урок – 
экскур-

сия  

1  Развитие коммуникативных умений. 

Использование дополнительных источников ин-
формации для выполнения учебной задачи 

Экскурсия 
№1  

   

33 Итоговый кон-
троль знаний по 
курсу биологии 6 
класса 

 

Урок 
обоб-

щения и 
систе-

матиза-
ции 

знаний 

1 Выявление уровня сформированности основных видов учебной дея-
тельности. 

 

    

34 Итоговое повто-
рение. Обсужде-
ние заданий на 

лето. 

 

Урок 
обоб-

щения и 
систе-

матиза-
ции 

знаний 

1 Закрепление уровня сформированности основных видов учебной дея-
тельности. 

    



 


