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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 5 класса средней школы «Биология. Введение в биологию. 5 

класс» составлена на основе  авторской программы по биологии 5-9 классы системы «Алгоритм 

успеха» издательского центра Москва «Ветана-Граф»2017г. авторов  И.Н.Пономарёвой и других. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра 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. Учебное содержание курса включает 34 часа, 1 час в неделю. 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин начатое в начальной школе, 

одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в старшей 

школе. Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания 

человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно 

переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе 

лежат в основе природоохранных мероприятий, мероприятий по поддержанию здоровья человека, 

его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства.  

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. Программа 

предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных работ. Это позволяет 

вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению 

знаний. 

Рабочая программа отражает идею формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для самоконтроля и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, а также идею преемственности целей образования при переходе от начальной 

школы в основную школу.  

Рабочая программа может выполнятся в очном и дистанционном формате. 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в последующих редакциях); 

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные СанПиНом 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с изменениями (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.11.2015г.) (в последующих 

редакциях); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345; 

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях); 
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• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»; 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020г. №03-28-

3775/20-0-0; 

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., №08-

761; 

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 

27.11.2015г; 

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 №001248, 

регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 2015г.; 

• Учебного плана основного общего ФГОС ГБОУ школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021; 

• Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы Петроградского 

района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

Настоящая рабочая программа составлена для 5А класса с учетом особенностей классного 

коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В классе обучается 32 человека. 

Класс работоспособный, с удовлетворительным уровнем владения материала по предмету. 

Учащиеся проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие, любознательность, 

способность к творческой самостоятельной работе. 

Корректировка программы проводилась с учетом Методических рекомендаций АППО. Первый 

урок включает повторение материала предыдущего учебного года. 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической куль туры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, 

для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает:  

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты 

мира;  

• владение научным подходом к решению различных задач;  

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни;  

• воспитание ответственного и бережного отношениях окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;  
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• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Содержание курса биологии направлено на формирование и развитие личности обучающегося в 

процессе использования разнообразных видов учебной деятельности. При обучении биологии 

вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть проблемы, ставить цели и задачи для их 

решения, развивать познавательные интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать 

полученные результаты в практической деятельности.  

Учитывая положение ФГОС, что предметом оценки итоговой аттестации выпускников основного 

общего образования должно быть достижение предметных, метапредметных, личностных 

результатов, в примерном тематическом планировании результаты обучения конкретизированы до 

уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного 

содержания.  

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• структурно-уровневая организация живой природы; 

• ценностное и экокультурное отношение к природе; 

• практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Предлагаемая программа предусматривает целенаправленное формирование общих 

биологических и экологических понятий уже с 5 класса: вырастить «главные ветви» знаний, а 

затем идти к более мелким элементам, опираясь на принцип «от целого к частям».  

Вводный курс даст обобщенные представления о жизни на Земле и ее разнообразии,  

о  взаимосвязях организмов и среды обитания, роли человека в сохранении жизни на Земле. 

Предлагается ввести учащихся 5 класса в мир общих биологических и экологических понятий 

через установление общих признаков жизни. За основу взята та информация о живой и неживой 

природе, которую ученики получили в курсе «Природоведение». Процессы питания, дыхания, 

размножения, роста рассматриваются в плане общей характеристики жизни на планете с учетом 

сложных взаимоотношений организмов со средой обитания. Такой экологический подход 

позволит, на наш взгляд, убедить учащихся не только в необходимости изучения биологии, но и в 

том, что жизнь на нашей планете зависит от того, как каждый из нас распорядится этими 

знаниями. 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступени 

основного общего образования. Учебное содержание курса включает 34 часа, 1 час в неделю. 

Внесенные изменения: в теме 2 добавлено 2 ч для выполнения лабораторных работ за счет 

резервного времени. В теме 1 внесены изменения и добавлен 1 ч на повторение и входной 

контроль. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения 

решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 



6 

 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному 

отношению к объектам живой природы. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 

также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Содержание курса ставит целью обеспечить ученикам понимание высокой значимости жизни; 

понимание ценности знаний о своеобразии царств в системе биологических знаний научной 

картины мира и в плодотворной практической деятельности; сформировать основополагающие 

понятия о клеточном строении живых организмов; об организме и биогеоценозе как особых 

формах организации жизни; о биологическом разнообразии в природе Земли как результате 

эволюции и как основе её устойчивого развития. 

Цели и задачи курса: 

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

• систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими 

при изучении основ естественно — научных знаний в начальной школе; 

• начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных 

умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

• развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно — научным знаниям; 

• начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами  изучения биологии в 5 классе являются: 

·         развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

естественных наук; 

·         развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

·         воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости защиты 

окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни; 

·         развитие мотивации к изучению в дальнейшем различных естественных наук; 

Метапредметными результатами изучения данного курса в основной школе являются: 

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 и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений. 

Осуществлять сравнение; строить логическое рассуждение; 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
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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.). 

Предметными результатами являются: 

·         в ценностно-ориентационной сфере – формирование представлений о природоведении как 

одном из важнейших способов познания человеком окружающего мира, как важнейшем элементе 

культурного опыта человечества; 

·         в познавательной сфере – расширение и систематизация знаний о многообразии объектов и 

явлений природы; формирование представлений о взаимосвязи мира живой и неживой природы, 

между живыми организмами; об изменениях природной среды под воздействием человека; 

освоение базовых естественно-научных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

систематических курсов естественных наук; формирование  элементарных исследовательских 

умений; применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в 

природной и социоприродной среде, при оказании простейших видов первой медицинской 

помощи; 

·         в трудовой сфере – формирование навыков ухода за комнатными растениями и растениями 

на пришкольном участке, за домашними животными; 

·         в эстетической сфере – приводить примеры, дополняющие  научные данные образами, 

взятыми из произведений литературы и искусства; 

·         в  сфере физической культуры  – расширение представлений о здоровом образе жизни, 

овладение простейшими приемами контроля своего физического состояния. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• основные характеристики методов научного познания и их роль в изучении природы; 

• принципы современной классификации живой природы; 

• основные характеристики царств живой природы; 

• клеточное строение живых организмов; 

• основные свойства живых организмов; 

• типы взаимоотношений организмов, обитающих совместно; 

• приспособления организмов к обитанию в различных средах, возникающих под действием 

экологических факторов; 

• правила поведения в природе; 

• какое влияние оказывает человек на природу. 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить сообщения 

и презентации; 

• проводить наблюдения и описания природных объектов; 

• составлять план простейшего исследования; 

• сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей различных царств 

живой природы; 

• давать объяснение особенностям строения и жизнедеятельности организмов в связи со средой 

их обитания; 

• составлять цепи питания в природных сообществах; 

• распознавать растения и животных Леинградской области, занесенных в Красную книгу. 

Технологии, методы обучения, формы уроков 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система в 

условиях системно-деятельностного подхода.                                                   Предусматривается 

применение следующих технологий обучения: 

• традиционная классно-урочная 

• проектная деятельность 
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• исследовательская деятельность 

• игровые технологии 

• элементы проблемного обучения 

• технологии уровневой дифференциации 

• здоровье сберегающие технологии 

• ИКТ-технологии 
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Уроки основных типов в рамках традиционного обучения 

- урок ознакомления с новым материалом 

- урок закрепления изученного 

- урок применения знаний и умений 

- урок обобщения и систематизации знаний 

- урок проверки и коррекции знаний и умений 

- комбинированный урок 

 

Уроки основных типов по форме организации взаимодействия 

- урок-лекция 

- урок-семинар 

- урок-зачет 

- урок-практикум 

- урок-дискуссия 

- урок-консультация 

- урок-соревнование 

- урок – деловая игра 

-интегрированный урок 

 

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

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации.                                                                                                       Курс завершают уроки, 

позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при 

изучении биологии.                                                                       Особое внимание уделяется развитию 

познавательной активности учащихся, их совершенствованию мотивации к самостоятельной учебной 

работе. Использование проектной деятельности, игровой технологии является наиболее действенным 

механизмом обеспечения системно-деятельностного подхода. 

Характер обучения включает здоровьесберегающий компонент: 

• соблюдение режимного расписания уроков; 

• организация пауз, физкультминуток; 

• акцентирование на теоретических вопросах предмета, касающихся здоровья человека. 

Использование регионального компонента повышает качество обучения. Рекомендуется посещать 

экскурсии во внеурочное время: 

• Ботанический сад 

• Зоологический музей 

• Музей гигиены человека 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, критерии оценивания. 

Система оценки качества обучения: 

• итоговые оценки выставляются за четверть и за год; 

• за четверть оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок (не менее трех, в 3 

четверти – не менее 5-ти), полученных за четверть. В спорной ситуации решающими являются 

оценки, полученные за наиболее значимые работы (контрольные работы, конкурсные работы); 

• за год оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок за четверть. В спорной 

ситуации решающими являются оценки за итоговые контрольные работы; 

• оценивание лабораторных работ производится по усмотрению учителя; 

• промежуточная аттестация проводится согласно Уставу и локальному акту образовательного 

учреждения; 

• в процессе изучения материала предусматриваются комбинированные проверочные и 

контрольные работы, в которых часть А содержит тестовые задания с выбором правильного 

ответа, часть Б, С – содержит задания со свободной формой ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся:  

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» : 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4» ; 
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- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З» : 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2» : 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя, отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. Отметка 

«5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на 

столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4» : 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент 

проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 

оборудованием.  

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на 

работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении 

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

учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима. 

4. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). 

Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов 

необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

5. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 
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• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

Содержание тем учебного курса 

I. «Биология — наука о живом мире» 9 часов 

Введение. Что такое живой организм. 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Отличительные признаки 

живых организмов. Методы изучения живых организмов. 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Особенности химического состава живых 

организмов. Неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Роль питания и дыхания, транспорта веществ, удаление продуктов обмена и жизнедеятельности клетки 

и организмов. Размножение. 

Лабораторные работы:  

№ 1 «Изучение устройства увеличительных приборов». 

№ 2 «Знакомство с клетками растений». 

II. «Многообразие живых организмов»12 часов 

Принципы классификации. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Бактерии. Многообразие. Роль бактерий в природе и жизни человека.  

Значение растений в природе и жизни человека. 

Строение животных. Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Лишайники. Роль в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы:  

№ 3 «Знакомство с внешним строением побегов растения». 

№ 4 «Наблюдение за передвижением животных». 

III. «Жизнь организмов на планете Земля» 8 часов 

Взаимосвязи организмов с окружающей средой. 

Влияние экологических факторов на организмы. Взаимосвязи организмов с окружающей средой. 

Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращение энергии. 

Приспособленность организмов к окружающей среде.                                                                              

IV. «Человек на планете Земля» 5 часов 

Место человека в системе органического мира. 

Природная и социальная среда обитания человека. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы деятельности человека в экосистеме. 

Тематический план 

№ Название темы Количество 

часов 

Лабораторны

е работы 

Оценочные работы 

(контрольные 

самостоятельные 

проверочные) 

1 Биология — наука о живом мире 9 2 3 

2 Многообразие живых организмов 12 2 2 

3 Жизнь организмов на планете 

Земля 

8 
 

3 

4 Человек на планете Земля 5 
 

2 
 

ИТОГО: 34 4 10 

 

 
УМК 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Учебник «Введение в биологию» 5 класс авторы И. Н. Пономарёва, И. К. Николаев, О. А. Корнилова- 

М.: Вентана — Граф, 2014г 

2. Тетрадь на печатной основе 5кл 
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3. Электронное приложение к учебнику 

4. Методические рекомендации 

Цифровые образовательные ресурсы: 

«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам 

линии Пономаревой И.Н.)  

(http://school-collection.edu.ru/) .  

Адреса электронных ресурсов: 

www.bio.1september.ru — газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru — научные новости биологии 

www.edios.ru — Эйдос — центр дистанционного образования 

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

-Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся презентации, разработанные учителем. 
 Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия http://www.livt.net 
 Проект «Детский Эко–Информ» http://www.ecodeti.ru 
 Всероссийская олимпиада школьников по биологии http://bio.rusolymp.ru 

 resh.edu.ru 
Список литературы (основной и дополнительной) 

Литература для учителя 

1. Учебник «Введение в биологию» 5 класс авторы И. Н. Пономарёва, И. К. Николаев, О. А. Корнилова- 

М.: Вентана — Граф, 2012г 

2. Электронное приложение к учебнику 

3. Методические рекомендации. 

Литература для учащихся 

1. Тетрадь на печатной основе 5кл Артамонов В. И. Редкие и исчезающие растения (По страницам 

Красной книги СССР): Кн.1. — М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил.  

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

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

Просвещение, 1994. — 218с.  

4. Губанов И. А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 1996. — 556с.  

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

6. Энциклопедия для детей. Биология/ под редакцией М. Д. Аксеновой — М.: Аванта +, 2001 
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http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.livt.net/
http://www.ecodeti.ru/
http://bio.rusolymp.ru/
https://resh.edu.ru/
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Календарно-тематический план,  биология,  5 классы 

 

№ Дата  Тема, тип, 

форма проведения 

урока 

Содержание  урока. 

Вид деятельности учащихся 

Планируемые результаты Вид контроля 

предметные метапредметные 

(познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) 

личностные 

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

1.  Введение. Что такое 

живой  

организм.  

Введение. Что такое 

живой организм. 

Урок повторения 

Базовые понятия:  

биология, живой  

организм,  

признаки живого. 

Базовые понятия: биология-

наука о живых организмах, 

живой организм, признаки 

живого. 

Основные свойства живых 

организмов, признаки, по 

которым живые организмы 

отличаются от неживых, 

уметь объяснять значение 

биологических знаний в 

повседневной жизни. 

 

П. Применять приемы работы с 

информацией, поиск и отбор 

источников необходимой 

информации,   

Р.Уметь разбираться в схемах и 

рисунках, преобразовывать 

полученную информацию. 

К. Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Проявлять 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук. 

 

2  Наука о живой 

природе.  

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы.  

Биология – наука о живых 

организмах. Царства живых 

организмов. Признаки 

Царства животных. 

Дочерние науки. История 

биологии. Место биологии  

в системе  

естественнонаучных 

дисциплин. Методы 

исследования живых 

объектов. Правила 

поведения в кабинете 

биологии и при проведении 

экспериментов. 

Формирование понимания 

биологии как науки о живых 

организмах.  Царства живых 

организмов. Признаки 

Царства животных. 

Дочерние науки. История 

биологии. Место биологии  

в системе  

естественнонаучных 

дисциплин. Методы 

исследования живых 

объектов. Правила 

поведения в кабинете 

биологии и при проведении 

экспериментов 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р. Структурировать Царства 

живых организмов по их 

признакам.  

К. Уметь слушать учителя, 

отвечать на поставленный 

вопрос, учитывать мнение других 

учеников. 

Понимание роли 

ученых в развитии 

науки биология, 

осознание  своей 

принадлежности к 

Российскому 

государству. 

Формирование 

познавательных 

интересов  и мотивов 

, направленных на 

изучение живой 

природы. 

Входное 

тестирование 

3  Свойства живого.  

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы.  

Свойства живого организма: 

рост, развитие, питание, 

дыхание, размножение,- как 

отличия от неживой 

природы 

Свойства живого организма: 

рост, развитие, питание, 

дыхание, размножение,- как 

отличия от неживой 

природы. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р. Уметь работать с текстом 

учебника, ставить задачу и 

выполнять ее. 

К. Уметь слушать учителя, 

отвечать на поставленный 

вопрос, учитывать мнение других 

учеников. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Формирование 

эстетического 

отношения к живым 

объектам. 

Фронтальный 

опрос 
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4  Методы изучения 

природы. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы.  

Методы изучения живой 

природы: наблюдение, 

измерение, эксперимент, 

моделирование. Работа в 

мини-группах. 

Методы изучения живой 

природы: наблюдение, 

измерение, эксперимент, 

моделирование. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р. Уметь предлагать методы для 

изучения природы, доказывать 

правильность своего выбора. 

К. Уметь слушать учителя, 

отвечать на поставленный 

вопрос, учитывать мнение других 

учеников. 

Развитие умения 

рассуждать,  

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

индивидуаль

ный опрос, 

работа по 

карточкам 

5  Увеличительные 

приборы. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Урок-практикум.  

Увеличительные приборы 

для изучения живых 

объектов: лупа, микроскоп. 

Работа в парах. 

Лабораторная работа № 1 

«Увеличительные приборы- 

микроскоп» 

 

Увеличительные приборы 

для изучения живых 

объектов: лупа, микроскоп. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р. Проводить наблюдения,  

ставить эксперимент, проводить 

анализ полученных результатов. 

К. Уметь работать в парах. 

Развитие умения 

рассуждать,  

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы 

Самостоятель

ная работа 

6  Строение клетки. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Урок-практикум 

Строение клетки: оболочка, 

цитоплазма,  ядро, вакуоль, 

сократительная вакуоль и их 

значение в жизни клетки, 

растительная и животная 

клетки, их сходство и 

отличия 

Лабораторная работа № 2 

«Строение клетки» 

Работа в парах. 

Строение клетки: оболочка, 

цитоплазма,  ядро, вакуоль, 

сократительная вакуоль и их 

значение в жизни клетки, 

растительная и животная 

клетки, их сходство и 

отличия.  

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р. Проводить наблюдения,  

ставить эксперимент, проводить 

анализ полученных результатов. 

К. Уметь работать в парах. 

 

Развитие умения 

рассуждать,  

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы 

 

7  Химический состав 

клетки. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы.  

Химический состав клетки, 

вода – главная 

составляющая любой живой 

клетки, ее значение. 

Химический состав клетки, 

вода – главная 

составляющая любой живой 

клетки, ее значение. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь обсуждать вопросы, 

связанные с химическим 

составом клетки, считывать 

информацию с рисунков и схем. 

К.Уметь высказывать свое 

мнение и слушать других. 

Развитие умения 

рассуждать,  

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы 

Проверочная 

работа 

8  Процессы 

жизнедеятельности 

клетки. 

Комбинированный 

урок. Лекция с 

Процессы 

жизнедеятельности клетки: 

появление, рост, развитие,  

деление, дыхание, питание – 

как связанные друг с другом 

Процессы 

жизнедеятельности клетки: 

появление, рост, развитие,  

деление, дыхание, питание – 

как связанные друг с другом 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь анализировать значение 

основных процессов 

Формирование 

понимания 

целостности живого 

организма на примере 

связи строения и 

Индивидуаль

ный опрос 
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элементами беседы.  явления, происходящие в 

клетке. 

явления, происходящие в 

клетке. 

жизнедеятельности клетки. 

К. Уметь работать в парах. 

процессов 

жизнедеятельности 

клетки. 

9  Обобщение и 

систематизация знаний 

по материалам темы 1. 

Комбинированный 

урок. 

Урок контроля знаний. 

Биология – наука о живых 

организмах, методы ее 

исследования, свойства 

живого, строение клетки. 

Биология – наука о живых 

организмах, методы ее 

исследования, свойства 

живого, строение клетки. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь проводить наблюдения,  

ставить эксперимент, сравнивать 

растительную и животную 

клетку, проводить анализ 

полученных результатов, 

разбираться в схемах и рисунках, 

преобразовывать полученную 

информацию. 

К.Уметь обсуждать вопросы в 

группах, формулировать общую 

точку зрения. 

Понимание роли 

ученых в развитии 

науки биология, 

осознание  своей 

принадлежности к 

Российскому 

государству. 

Формирование 

познавательных 

интересов  и мотивов 

, направленных на 

изучение живой 

природы. 

Биологичес-

кий диктант 

Тема 2. «Многообразие живых организмов» (12 часов) 

10  Царства живой 

природы. 

Комбинированный 

урок. 

Лекция с элементами 

беседы.  

4 царства живой природы. 

Науки,  изучающие живые 

организмы. Признаки 

живых организмов. 

4 царства живой природы. 

Науки,  изучающие живые 

организмы. Признаки 

живых организмов. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь проводить наблюдения,  

делать выводы, определять 

принадлежность живых 

организмов к Царствам живой 

природы. 

К.Уметь отстаивать свою точку 

зрения, адекватно используя 

речевые средства. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Формирование 

эстетического 

отношения к живым 

объектам. 

 

11  Бактерии: строение и 

жизнедеятельность. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

Строение бактерий, их 

жизнедеятельность, виды 

бактерий. Работа в 

группах(проект). 

Строение бактерий, их 

жизнедеятельность, виды 

бактерий. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р. Уметь описывать строение и 

виды бактерий, сравнивать 

строение бактерий со строением 

клеток животных и растений,  

К.Уметь сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать 

свою. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Формирование 

эстетического 

отношения к живым 

объектам. 

Фронтальный 

опрос 

12  Значение бактерий в 

природе и 

для3человека. 

Значение бактерий в 

природе и для человека. 

Значение бактерий в 

природе и для человека. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений, 

индивидуаль

ный опрос, 

работа по 
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Комбинированный 

урок. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

Р.Уметь работать с учебником и 

другими источниками 

информации, преобразовывать 

текст в схемы. 

К.Уметь отстаивать свою 

позицию. 

эстетического 

отношения к 

объектам живой 

природы. 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни. 

карточкам 

13  Растения. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

Растения. Строение 

растений. Растения в 

природе. Значение растений 

в природе и для человека. 

Растения. Строение 

растений. Растения в 

природе. Значение растений 

в природе и для человека. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь структурировать 

биологическую информацию 

текста учебника. 

К.Уметь обсуждать  вопросы и 

учиться вести дискуссию. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Формирование 

эстетического 

отношения к живым 

объектам. 

Индивидуаль

ный опрос 

14  Лабораторная работа 

 № 3 

 «Знакомство с 

внешним строением 

побегов растения». 

Урок-практикум. 

 

Внешнее строение растений 

(подземная  часть, побег, 

строение побега). Работа в 

парах. 

Внешнее строение растений 

(подземная  часть, побег, 

строение побега). 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь формулировать 

проблему и решать ее. 

К.Уметь работать в парах. 

Развитие умений 

наблюдать, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

Самостоятель

ная работа 

15  Животные. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

Животные. Их место в 

систематике. Признаки 

животных. Значение 

животных в природе и 

жизни человека. 

Животные. Их место в 

систематике. Признаки 

животных. Значение 

животных в природе и 

жизни человека. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р. Уметь структурировать 

биологическую информацию 

текста учебника. 

К. Уметь обсуждать вопросы  и 

учиться вести дискуссию. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Формирование 

эстетического 

отношения к живым 

объектам. 

 

16  Лабораторная работа 

 № 4 

«Наблюдение за 

передвижением 

Поведение животных в 

природе и в домашних 

условиях. 

Поведение животных в 

природе и в домашних 

условиях. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь формулировать 

Развитие умений 

наблюдать, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

Индивидуаль

ный опрос 
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животных». 

 

проблему и решать ее. 

К.Уметь работать в парах. 

выводы. 

17  Грибы. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

Грибы, строение грибов, 

съедобные и ядовитые 

грибы. 

Грибы, строение грибов, 

съедобные и ядовитые 

грибы. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь планировать свои 

действия и оценивать их. 

К.Уметь работать 

индивидуально. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Формирование 

эстетического 

отношения к живым 

объектам. 

 

18  Многообразие и 

значение грибов. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

 

Значение грибов в природе 

и жизни человека. 

Съедобные, ядовитые, 

лекарственные грибы. 

Значение грибов в природе 

и жизни человека. 

Съедобные, ядовитые, 

лекарственные грибы. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь планировать свои 

действия и оценивать их. 

К.Уметь работать 

индивидуально. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Формирование 

эстетического 

отношения к живым 

объектам. 

Фронтальный 

опрос 

19  Лишайники. 

Комбинированный 

урок. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

Лишайники. Строение 

лишайников. Значение 

лишайников в природе и 

жизни человека. 

Лишайники. Строение 

лишайников. Значение 

лишайников в природе и 

жизни человека. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р. Уметь распознавать виды 

лишайников, определять 

значение лишайников в природе 

и жизни человека. 

К.Уметь высказывать свою точку 

зрения и сравнивать ее с 

другими, анализировать. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Формирование 

эстетического 

отношения к живым 

объектам. 

Индивидуаль

ный опрос, 

работа по 

карточкам 

20  Значение живых 

организмов в природе и 

жизни человека. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Урок-тренинг. 

Живые организмы . Их 

место и значение в природе 

и жизни человека. 

Живые организмы . Их 

место и значение в природе 

и жизни человека. 

П. Определение живых 

организмов. Их место и значение 

в природе и жизни человека. 

Р.Уметь определять 

принадлежность живого 

организма к царству живой 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Самостоятель

ная работа 
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 природы, сравнивать живые 

организмы по строению и 

процессам жизнедеятельности, 

определять их значение в 

природе и жизни человека. 

К.Уметь работать в группе. 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни. 

21  Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 2. 

Комбинированный 

урок. 

Урок-тренинг. 

Живые организмы .Царства 

живых организмов. 

Признаки разных групп 

живых организмов. Их 

место и значение в природе 

и жизни человека. 

Живые организмы .Царства 

живых организмов. 

Признаки разных групп 

живых организмов. Их 

место и значение в природе 

и жизни человека. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р. Уметь определять 

принадлежность живого 

организма к царству живой 

природы, сравнивать живые 

организмы по строению и 

процессам жизнедеятельности, 

определять их значение в 

природе и жизни человека 

К.Уметь высказывать свое 

мнение и аргументировать его. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни. 

 

Тема 3.  «Жизнь организмов на планете Земля» (8 часов) 

22  Среды жизни планеты 

Земля. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

 

Среды жизни и места 

обитания живых организмов 

на планете. 

Среды жизни и места 

обитания живых организмов 

на планете. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь проводить наблюдения,  

сравнивать места обитания 

живых организмов. 

К. Уметь высказывать свое 

мнение и аргументировать его. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов , 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

 

23  Экологические 

факторы среды. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

Экология. Экологические 

факторы среды. Влияние 

экологических факторов на 

жизнь живых организмов. 

Экология. Экологические 

факторы среды. Влияние 

экологических факторов на 

жизнь живых организмов. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь объяснять значение 

экологических факторов в жизни 

живых организмов, получать 

информацию из разных 

источников, анализировать 

полученную информацию. 

К. Уметь высказывать свое 

мнение и аргументировать его. 

Формирование 

понимания значения 

экологических 

факторов среды на 

жизнь живых 

организмов на 

планете Земля. 

 

24  Приспособления Приспособленность Приспособленность П. Формулировать цель урока и Развитие умения Самостоятель
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организмов к жизни в 

природе. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Урок-тренинг. 

 

организмов к жизни в 

природе как главное условие  

их выживания. 

организмов к жизни в 

природе как главное 

условие  их выживания. 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь определять вид 

приспособления организма, 

сравнивать с другими объектами 

К. Уметь высказывать свое 

мнение и аргументировать его. 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

ная работа 

25  Природные 

сообщества. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

Природные сообщества, их 

виды, состав природных 

сообществ. 

Природные сообщества, их 

виды, состав природных 

сообществ. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь приводить примеры 

природных сообществ, 

описывать их состав. 

К. Уметь работать в парах. 

Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

Формирование 

эстетического 

восприятия живых 

объектов. 

индивидуаль

ный опрос, 

работа по 

карточкам, 

26  Природные зоны 

России. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Урок-тренинг. 

 

Природные зоны России. Природные зоны России. П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь определять границы 

природных зон, основной 

видовой состав  флоры и фауны, 

работать со схемами. 

К.Уметь работать в парах. 

Формировать знание 

о природных зонах 

России и понимание 

ценности природы 

для человека. 

индивидуаль

ный опрос, 

работа в 

тетради 

27  Жизнь организмов на 

разных материках. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

Организмы разных 

материков. 

Организмы разных 

материков. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь : сравнивать места 

обитания и природные 

сообщества 

К.Уметь работать в группах. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Формирование 

эстетического 

отношения к живым 

объектам. 

Самостоятель

ная работа , 

проект 
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28  Жизнь организмов в 

морях и океанах. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

Места обитания, среды 

жизни, их основные 

характеристики, жизнь 

организмов в морях и 

океанах, особенности 

строении организмов, 

приспособленность. 

Места обитания, среды 

жизни, их основные 

характеристики, жизнь 

организмов в морях и 

океанах, особенности 

строении организмов, 

приспособленность. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь называть особенности 

жизни в морях и океанах, 

определять видовой состав 

живых организмов в морях и 

океанах. 

К.Уметь слушать учителя и 

высказывать свое мнение. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Формирование 

эстетического 

отношения к живым 

объектам. 

Проект 

29  Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 3. 

Комбинированный 

урок. 

Урок контроля знаний. 

 

 

Особенности обитания 

живых организмов на 

планете Земля. 

Особенности обитания 

живых организмов на 

планете Земля. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь сравнивать разные 

жизненные формы разных мест 

обитания, называть и описывать 

природные сообщества на 

территории России, знать 

природные зоны России. 

К.Уметь работать в парах. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Формирование 

эстетического 

отношения к живым 

объектам. 

Тест 

Тема 4. «Человек на планете Земля»  (5 часов) 

30  Как появился человек 

на Земле. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

Этапы эволюции, появление 

человека планете Земля. 

Этапы эволюции, появление 

человека планете Земля. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь описывать исторический 

ход событий: появление 

человека, доказывать его 

эволюцию 

К.Уметь вести дискуссию, 

доказывать свое мнение. 

Формировать 

понимание места 

человека в 

эволюционном 

развитии живых 

организмов. 

 

31  Как человек изменял 

природу. 

Комбинированный 

урок. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

Экологические факторы. 

Влияние человека на 

природу. 

Экологические факторы. 

Влияние человека на 

природу. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь объяснять разные 

аспекты деятельности человека в 

природе, предсказывать 

последствия этой деятельности. 

К. Уметь вести дискуссию, 

доказывать свое мнение. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы. 

 

Самостоятель

ная работа 



21 

 

32  Важность охраны 

живого мира планеты. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

Охрана живого мира 

планеты. Роль охраны 

природы в сохранении 

живых организмов. 

Природоохранные 

мероприятия. 

Охрана живого мира 

планеты. Роль охраны 

природы в сохранении 

живых организмов. 

Природоохранные 

мероприятия. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь называть охраняемы 

виды живых организмов, 

доказывать роль охраны природы 

в сохранении жизни на Земле. 

К.Уметь отвечать на вопросы, 

слушать учителя, сравнивать 

разные точки зрения. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы. 

 

Индивидуаль

ный опрос 

33  Сохраним богатство 

живого мира. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

Живые организмы, 

требующие охраны со 

стороны человека. Их роль  

в природе.  

Живые организмы, 

требующие охраны со 

стороны человека. Их роль  

в природе.  

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р. Уметь определять 

природоохранные мероприятия, 

последовательность их действий, 

определять цель и планировать 

результат. 

К.Уметь обсуждать проблему в 

группе. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Формирование 

эстетического 

отношения к живой 

природе. 

Индивидуаль

ный опрос 

34  Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 4. 

Обсуждение заданий на 

лето. 

Комбинированный 

урок. 

Урок повторения и 

обобщения. 

 

Экологические факторы. 

Влияние человека на 

природу.  Охрана живого 

мира планеты. Роль охраны 

природы в сохранении 

живых организмов. 

Природоохранные 

мероприятия. Живые 

организмы на планете 

Земля, их особенности, 

проблемы выживания. 

Экологические факторы. 

Влияние человека на 

природу.  Охрана живого 

мира планеты. Роль охраны 

природы в сохранении 

живых организмов. 

Природоохранные 

мероприятия. Живые 

организмы на планете 

Земля, их особенности, 

проблемы выживания. 

П. Формулировать цель урока и 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Р.Уметь определять 

природоохранные мероприятия, 

последовательность их действий, 

определять цель и планировать 

результат, сравнивать значимость 

разных живых организмов, 

определять ценность для 

природы и человека. 

К.Уметь участвовать в 

дискуссиях. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы. 
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