
  
 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по вводному курсу «Биология» 5 класс составлена на 

основе следующих документов: 

 Федерального государственного стандарта общего образования второго 

поколения (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 

года, регистрационный номер 19644). 

 Примерные программы по учебным предметам. Биология 5- 9 классы: проект.-  

М.: Просвещение 2011.- ( Стандарты второго поколения). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2011 -2012  учебном году. 

 Фундаментального ядра содержания основного общего образования. 

 Программы духовно – нравственного развития и воспитания личности. 

 Программы развития и формирования УУД. 

 Образовательной программы школы. 

 Учебного плана школы.  

 Учебник Биология. 5 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений/авторы: И.Н.Пономарева, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. Под 

редакцией И.Н. Пономаревой. М., «Вентана- Граф». 

 Рабочая тетрадь. 

 Проведение лабораторных работ с использование оборудования центра «Точки 

Роста» 

 Программа конкретизирует содержание предметных разделов в соответствии с 

концепцией курса и предлагает примерное распределение учебных часов, конкретизи-

рует распределение лабораторных и практических работ в курсе. 

Программа  вводного курса «Биология»  составлена с учетом рекомендаций для 

составления рабочих программ и отличается от примерной программы  и авторской 

программы структурированием учебного материала в соответствии с экосистемным и 

структурно-функциональным подходом при изучении живой природы. 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование 

навыков исследовательской деятельности, работы с измерительными приборами и 

природными объектами. Кроме этого, создаются условия для формирования всех пе-

речисленных в стандарте способов деятельности учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 



   Предмет «Биология» продолжает естественнонаучную составляющую предме-

та «Окружающий мир» начальной школы и является пропедевтическим для система-

тических курсов физики, химии, биологии и физической географии в основной школе.  

Приоритетным направлением при разработке программы являлось создание ус-

ловий для деятельностного подхода в изучении живой природы, проведению наблю-

дений, постановке опытов, описанию окружающей среды и навыков оценивания ее со-

стояния. 

Цели изучения предмета 

Экосистемный и структурно-функциональный подход при изучении живой при-

роды направлен на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы в их взаимосвя-

зи; 

-овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

-развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных  и творческих спо-

собностей в процессе решения познавательных задач; 

-воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

формирование навыков природосообразного поведения в окружающей среде; 

-применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в окружающей среде. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности (УУД) 

 Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности, таких как: 

- выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных за-

кономерностей; 

- выбор условий для проведения и наблюдения или опыта  

-использование увеличительных приборов для  описание природных объектов и 

сравнение их по выделенным признакам; 

-поиск необходимой информации в справочных изданиях, в том числе и на элек-

тронных носителях; 

-работа с учебным текстом – выделение главного, составление плана, иллюстри-

рование текста, ассоциативное запоминание, построение элементарных логических 

схем; 

-корпоративная деятельность на уроке; 

- развитие естественнонаучной лексики при ведении диалога, презентации ре-

зультатов исследований. 

Тип программы: типовая, базового уровня. 

Структура программы: 



Программа имеет 4 содержательных раздела. 

 

                             Содержание  

Введение (1 ч) 

Раздел 1. Биология.  Наука о живом мире. (8 час) 

 Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообра-

зие организмов. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, экспе-

римент. Клеточное строение организмов. 

 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструмента-

ми. 

 Практические работы 

1.  Устройство увеличительных приборов. 

2.  Знакомство с клетками растений.  

3. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органиче-

ские вещества, их роль в организме. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов. (10 часов)  

  Царства живой природы. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе 

и жизни человека. Бактерии- возбудители заболеваний. Меры профилактики заболева-

ний, вызываемых бактериям 

  Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. 

  Животные. Многообразие животных, процессы жизнедеятельности и их роль в приро-

де и жизни человека. 

  Грибы. Многообразие грибов и их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. 

  Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

  Значение живых организмов в природе и жизни человека.  

 Практические работы 

1. Бактерии, многообразие бактерий. 

2. Растения. Многообразие растений. Значение растений в природе и жизни человека. 

3. Животные. Строение животных. Многообразие животных, их роль в природе и 

жизни человека. 

Раздел 3. Жизнь организмов на планете Земля. (8 часов) 

Три среды обитания: наземное- воздушная, водная, почвенная. Экологические факторы 

среды. Природные зоны Земли: тундра, тайга, широколиственный лес, травянистая 

равнина, пустыня, влажный тропический лес. Жизнь организмов на разных материках. 

Жизнь организмов в морях и океанах. 

Практические работы 

1. «Наблюдение за передвижением животных». 

2.Узнавание животных своей местности.   



Раздел 4. Человек на планете Земля. (5 часов) 

Как человек появился на Земле. Жизнь наших далеких предков. Влияние человека на 

почву и растительность. Экологические проблемы. Сохранение разнообразия животного 

мира.  

  Примеры положительного влияния здорового образа жизни и отрицательного влия-

ния вредных привычек на здоровье человека (видеофрагменты, слайды, фотографии 

и др.) 

Примеры экологически комфортных и эстетически привлекательных условий 

жизнедеятельности  людей  на  примере  создания  городского   и   сельского 

ландшафта, оформления жилых помещений, зон рекреации и т.д.  

 Примеры ядовитых растений, грибов и опасных животных своей местности.  

Практические работы: 

1. Влияние экологических факторов на организмы 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ЗАКАНЧИВАЮЩИХ 5 КЛАСС 

Требования к результатам обучения 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть на-

правлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анали-

зировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объек-

там. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 



своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных при-

знаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бакте-

рий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, разви-

тие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими жи-

вотными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблю-

дения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бакте-

риями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привы-

чек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к опреде-

ленной систематической группе; 

 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли челове-

ка в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни чело-

века; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у челове-

ка, видообразования и приспособленности; 

 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов чело-

века; 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 умозаклю-

чения на основе сравнения; 

 



• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 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 ре-

зультатов. 

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 (препаро-

вальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращи-

вания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Формы контроля знаний: промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, 

самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практиче-

ским  и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, мо-

делирование процессов и объектов).   



Учебно-методическое обеспечение 
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ние / Под ред. Е.Н.Степанова. – М.: ТЦ Сфера, 2003 
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школе / Под ред. Д.п.н., проф. Л.П. Ильенко. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 
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2005 
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М.: Просвещение, 2010.- 79 с. – (Стандарты второго поколения). 

4.Репкина Г.В., Заика Е.В. Оценка уровня сформированности учебной деятельности. 

Томск: «Пеленг», 1993. 

5.Сборник нормативных документов. Биология /Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2004. – 174 с. 

6.Дереклеева Н.И. Развитие коммуникативной культуры учащихся на уроках и во вне-

классной работе: Игровые упражнения. – М.: 5 за знания, 2005 

7 Биология 5 класс. И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О. А. Корнилова- М.: Вентана-

Граф, 2012 год   

8.Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном 

обучении. Учебно-методическкое пособие для учителей. Издательство КАРО, Санкт-

Петербург, 2006, с.69 

9.Фундаментальное ядро содержания образования: проект /под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. – М.: просвещение, 2009. – (Стандарты второго поколения) 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс  

 

№  Кол-

во 

часов  

Тема 

раздела,  

урока 

Тип урока, 

форма 

проведения  

Планируемые результаты  Формы организации 

учебно-

познавательной 

деятельности  

Система 

контроля  

Основные средства 

обучения  Личностные  Метапредметные  Предметные  

 8 Глава 1. Биология – наука о живой природе 

1  1 Наука о 

живой 

природе. 

Урок 

постановки 

учебной 

задачи  

формирование интел-

лектуальных умений: 

анализировать иллюст-

рации учебника, стро-

ить рассуждения о 

происхожднии домаш-

них растений и живо т-

ных, делать выводы о 

роли этих организмов в 

жизни человка. 

формирование умения 

видеть проблему 

(происхождение 

культурных растений и 

животных), строить 

рассуждения, 

использовать речевые 

средства для 

отстаивания своей 

точки зрения. 

знание определений 

наук, изучающих 

живое, задач , 

стоящих перед 

учёными биологами; 

анализ и оценка 

последствий 

деятельности 

человека в природе. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группе, работа с 

учебником, дополни-

тельной литературой. 

Словесный, нагляд-

ный, частично-

поисковый. 

задание 1,3 

стр. 4 в рабо-

чей тетради, 

воп.1-4 стр.7 

учебника 

Таблицы «Науки о 

природе», «Многооб-

разие живых орга-

низмов»; иллюстра-

ции учебника; ком-

натные растения в 

кабинете биологии;   

«значение биологии» 

презентация  

2 1 Свойства жи-

вого. 

Урок реше-

ния учеб-

ной задачи  

Формирование 

познавательных 

интересов  при 

сравнении тел живой 

и неживой природы, 

выявлении 

признаков живого.  

М. умение работать с 

различными источни-

ками информации 

(учебник, ЭОР), струк-

турировать материал об 

основных признаках 

живого, давать опреде-

ление понятиям  

 

выявление 

существенных 

признаков 

биологических 

объектов (признаков 

живого); взаимосвязи 

органов в организмах.  

Фронтальная, индиви-

дуальная, работа в 

парах, само- и взаимо-

контроль.  

Наглядный, словес-

ный.  

Демонстрация. 

задание 1,3,4 

стр. 6-7 в ра-

бочей тетра-

ди, воп.3-4 

стр.12 учеб-

ника  

Таблицы, рисунки 

учебника, фотогра-

фии. 

3 1 Методы изуче-

ния природы. 

Урок реше-

ния част-

ных задач с 

применени-

ем открыто-

го способа 

Приобретение 

знаний основных 

правил отношения к 

живой природе при 

знакомстве с 

методами её  

изучения. 

умение организовывать 

учебное сотрудничест-

во и совместную дея-

тельность с однокласс-

никами и учителем; 

умение сравнивать, 

анализировать, выяв-

лять целесообразность 

использования тех или 

иных методов исследо-

вания. 

овладение основами 

знаний о методах 

исследования 

биологических наук; 

дальнейшее 

формирование знаний 

основных правил 

поведения в природе в 

ходе исследования. 

Индивидуальная, ра-

бота в парах, группах. 

Самостоятельная ра-

бота, изучение нового 

материала, контроль 

знаний. 

задание 1,2 

стр. 8 в рабо-

чей тетради, 

воп.1,2 стр.15 

учебника 

Бинокль, полевой 

дневник, фрагмент 

в/ф, ЭОР 

Измерительные при-

боры (термометр, 

линейка, весы, песоч-

ные часы, секундо-

мер) 

Наблюдение за про-

растанием фасоли 

 

4 1 Увеличитель-

ные приборы. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Изучение 

Урок фор-

мирования 

и первично-

го закреп-

ления зна-

Формирование 

умения 

анализировать 

информацию и 

делать выводы о  

умение работать с раз-

личными источниками 

информации при под-

готовке сообщений об 

изобретении микроско-

Овладение правилами 

работы с 

биологическими 

приборами; 

формирование 

Фронтальный, инди-

видуальный, работа в 

парах. Приобретение 

знаний. Лаборатор-

ная работа № 1 

л/р №1 стр. 

17-18 учеб-

ника,  

задание 3-5 

стр. 11-12 в 

таблица «Увеличи-

тельные приборы»; 

Микроскопы, ручные 

лупы, мякоть арбуза, 

плоды томатов. 



строения уве-

личительных 

приборов» 

ний. 

 

Урок-

исследова-

ние. 

возможности 

изучения организмов 

с помощью 

увеличительных 

приборов. 

па и открытии клеточ-

ного строения организ-

мов. 

умений наблюдения и 

описания 

биологических 

объектов при работе с 

увеличительными 

приборами. 

«Изучение строения 

увеличительных при-

боров» 

рабочей тет-

ради, оформ-

ление лабо-

раторной ра-

боты в тетра-

ди  

Технологическая кар-

та «Изучение строе-

ния микроскопа»   

5 1 Строение 

клетки. Ткани. 

Лабораторная 

работа № 2 

«Знакомство с 

клетками рас-

тений». 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская беседа, 

работа 

учебником 

Формирование 

умения сравнивать 

клетки растений и 

животных, 

растительные и 

животные ткани, 

анализировать 

информацию и 

делать выводы о  

чертах их сходства и 

различия. 

формирование умения 

работать с различными 

источниками информа-

ции (учебник, ЭОР, 

микропрепараты) при 

изучении клетки и тка-

ней живых организмов. 

овладение основами 

исследовательской 

деятельности при вы-

полнении лабораторной 

работы по изучению 

клеток различных рас-

тений. 

формирование умения 

выделять 

существенные 

признаки растений и 

животных на основе 

знаний о строении 

клетки и тканей; 

умение различать на 

таблицах клетки 

животных и растений, 

их органоиды, 

животные и 

растительные ткани. 

Наглядный, словес-

ный. Приобретение 

знаний. Работа в па-

рах. Взаимоконтроль.  

Лабораторная рабо-

та № 2 «Знакомство с 

клетками растений». 

л/р №2 стр. 

23-24 учеб-

ника,  

задание 1,3,6 

стр. 13-17 в 

рабочей тет-

ради, оформ-

ление лабо-

раторной ра-

боты в тетра-

ди  

Таблицы «Строение 

растительной клет-

ки», «Строение жи-

вотной клетки» «Кле-

точное строение рас-

тений», микроскопы, 

микропрепараты ко-

жицы лука. 

 

 

6 1 Химический 

состав клет-

ки. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Урок-

исследова-

ние. 

Умение 

анализировать 

увиденные опыты по 

обнаружению 

веществ, входящих в 

состав клеток 

растений, делать 

выводы о наличии 

органических и 

минеральных 

веществ. 

умение извлекать ин-

формацию из различ-

ных источни-

ков(учебник, ЭОР, 

справочник, опыт), 

анализировать её, де-

лать выводы. 

выявление 

существенных 

признаков 

(химический состав) 

живых организмов; 

приведение 

доказательств родства 

всех живых 

организмов исходя из 

особенностей 

химического состава 

клетки. 

Фронтальная, индиви-

дуальная. Словесные, 

наглядные, работа с 

учебником. Приобре-

тение и первичный 

контроль знаний. 

 

задание 1, 

стр. 17 в ра-

бочей тетра-

ди, воп.1,2 

стр.27 учеб-

ника  

пробирки, спиртовка, 

держатель, пипетка, 

йод, тесто, семена 

подсолнечника, пше-

ницы. 

 

 

 

7 1 Процессы 

жизнедея-

тельности 

клетки. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская беседа, 

работа 

учебником 

Умение строить рас-

суждения о клетке 

как живой системе, 

анализируя инфор-

мацию о процессах 

жизнедеятельности 

клетки. 

  

умение адекватно ис-

пользовать речевые 

средства при аргумен-

тировании вывода о 

клетке как живой сис-

теме. 

выделение 

существенных 

признаков живого: 

обмена веществ в 

клетке, деления, 

роста, развития; 

соблюдение правил 

работы с 

микроскопом во 

время демонстрации 

микропрепарата. 

Фронтальный, инди-

видуальный, словес-

ный, наглядный. 

Приобретение и кон-

троль знаний, само-

контроль. 

 

задание 1,2,4 

стр. 19-20 в 

рабочей тет-

ради, воп.4-5 

стр.32 учеб-

ника  

Таблица «взаимодей-

ствие частей разви-

вающегося зародыша», 

«рост растений»,  

Слайд-альбомы «Веге-

тативные органы цвет-

ковых растений», 

«Развитие и размноже-

ние» ми-пы, микро-

препараты «митоз в 

корешке лука». 

8 1 Обобщаю-

щий урок по 

Урок фор-

мирования 

Знание основных 

правил отношения к 

умение работать с раз-

личными источниками 

выделение 

существенных 

Индивидуальная. Ра-

бота в группах. Со-

Тест, 

задание 7 стр. 

Портреты учёных. 

рисунки учебника, 



теме. 

Великие ес-

тествоиспы-

татели. 

и первично-

го закреп-

ления зна-

ний. 

Урок кон-

троля и 

оценки 

 

живой природе; 

умение 

анализировать 

информацию, 

содержащуюся в 

заданиях, делать 

выводы, применять 

знания в новых 

ситуациях. 

информации при под-

готовке сообщений и 

презентаций об учё-

ных-

естествоиспытателях; 

умение адекватно ис-

пользовать речевые 

средства при изложе-

нии материала; умение 

организовывать учеб-

ное сотрудничество и 

совместную деятель-

ность с одноклассника-

ми и учителем. 

признаков живых 

систем, клеток и 

тканей животных и 

растений, процессов, 

протекающих в 

клетке; различение на 

рисунках органоидов 

клетки, тканей 

растений и животных; 

знание  правил 

работы с 

микроскопом, умение 

готовить 

микропрепарат. 

общения учащихся, 

работа с учебником. 

Контроль знаний. 

21, зад 1,3 

стр.22-23 в 

рабочей тет-

ради, воп.1-

12 стр.33 

учебника 

учебник, рабочая тет-

радь 

 

 12 Глава 2. Многообразие живых организмов  

9 1 Царства жи-

вой природы. 

Урок по-

становки 

учебной 

задачи  

Реализация 

установок здо-

рового образа жизни 

в про-цессе 

изучения материала 

о вирусных 

инфекциях и их 

профилактике; 

развитие 

интеллектуальных 

умений 

анализировать 

особенности  живых 

орга-низмов и 

определять их 

принадлежность к 

царствам природы. 

умение работать с до-

полнительной литера-

турой, оформлять ре-

зультаты в виде сооб-

щений или 

к/презентаций, грамот-

но излагать дополни-

тельный материал. 

приведение 

доказательств 

взаимосвязи человека 

и окружающей среды, 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

вирусных 

заболеваний, ВИЧ-

инфекции; умение 

определять 

принадлежность 

организмов к 

определённой 

систематической 

группе. 

Фронтальная, инди-

видуальная, группо-

вая Словесный, на-

глядный, проблемное 

изложение, беседа. 

Приобретение и пер-

вичный контроль 

знаний. 

 

задание 1,2 

стр. 25 в ра-

бочей тетра-

ди, воп.3-4 

стр.38 учеб-

ника  

 

 

Таблицы «Многооб-

разие живых орга-

низмов», «классифи-

кация животного ми-

ра», фрагмент в/ф 

«царства природы и 

их представители»;  

Комнатные растения, 

муляжи грибов, пле-

сень на кусочке хле-

ба, игрушечные мо-

дели животных 

 

 

10 1 Бактерии: 

строение и 

жизнедея-

тельность. 

Урок реше-

ния учеб-

ной задачи  

Реализация 

установок здорового 

образа жизни в 

процессе изучения 

материала о 

бактериальных 

инфекциях и их 

профилактике  

умение работать с раз-

личными источниками 

информации (печатны-

ми и  электронными) 

выявление 

существенных 

признаков прокариот 

и эукариот; 

определение при-

надлежности 

бактерий к 

прокариотам 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа с 

учебником, беседа. 

Словесный, нагляд-

ный. Приобретение 

знаний. 

задание 1,3 

стр. 27-28 в 

рабочей тет-

ради, воп.1-3 

стр.42 учеб-

ника  

Таблица «бактерии», 

рисунки учебники, 

дополнительная ли-

тература. 

 

 

11 1 Значение 

бактерий в 

природе и 

жизни чело-

века. 

Урок фор-

мирования 

и первично-

го закреп-

ления зна-

Реализовать 

установки здорового 

образа жизни на 

примере 

положительного 

умение работать с 

различными источ-

никами информации 

(печатными и  элек-

тронными); разви-

приведение 

доказательств 

необходимости 

профилактических 

мер для сохранения 

Индивидуальная, 

фронтальная. Сооб-

щения учащихся, бе-

седа, работа с учеб-

ником. Приобретение 

задание 1 стр. 

29 в рабочей 

тетради, 

воп.3 стр.45 

учебника  

иллюстрации, кисло-

молочная продукция, 

влажный препарат 

«корни бобовых с 

клубеньками» 



ний. 

 

 

воздействия 

закаливающих 

процедур в 

профилактике 

воздушно-капельных 

инфекций. 

вать способность 

выбирать целевые 

установки на сохра-

нение и укрепление 

своего здоровья, со-

блюдая меры профи-

лактики инфекцион-

ных заболеваний. 

здоровья; 

формирование 

представлений о роли 

бактерий в 

круговороте веществ 

и превращении 

энергии в экосистемах 

знаний. Первичный 

контроль знаний, са-

мо и взаимоконтроль. 

 

тест "Бакте-

рии" 

 

 

 

Видеофрагмент 

«болезнетворные бак-

терии человека» 

12 1 Царство Рас-

тений. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская беседа, 

работа 

учебником 

Развитие умения 

сравнивать живые 

объекты, 

анализировать 

особенности их 

строения и делать 

выводы об 

усложнении в 

строении растений 

от водорослей к 

покрытосемянным. 

умение работать с раз-

ными источниками 

информации; умение 

преобразовывать ин-

формацию в ходе рабо-

ты над мини-

проектами; умение 

работать в команде при 

создании проектов и их 

защите; умение гра-

мотно излагать свою 

точку зрения. 

выделение 

существенных 

признаков растений; 

определение 

различных рас-тений 

к определённым 

систематическим 

группам; выявле-ние 

существенных 

признаков споровых и 

семенных расте-ний. 

Групповая, фрон-

тальная. Проектный 

метод. Приобретение 

знаний, само и взаи-

моконтроль. 

задание 1,2 

стр. 31 в ра-

бочей тетра-

ди, воп.1-2 

стр.51 учеб-

ника  

Ватман, клей, ножни-

цы, картинки, табли-

цы «Растения. Био-

разнообразие и раз-

множение», гербарий 

«основные группы 

растений». 

 

«Многообразие рас-

тений»  

Видеофрагмент 

 

 

13 1 Лабораторная 

работа №3  

«Знакомство с 

внешним 

строением рас-

тения»  

 

Урок фор-

мирования 

и первично-

го закреп-

ления зна-

ний. 

 

Урок-

исследова-

ние. 

Развитие умений 

сравнения биологи-

ческих объектов, 

умения делать выво-

ды о многообразии и 

значении различных 

видов побегов. 

  

развитие коммуника-

тивных свойств в ходе 

выполнения работы в 

парах; умение осущест-

влять простейшие ис-

следования; умение 

преобразовывать ин-

формацию из одного 

вида в другой в ходе 

вы-полнения лабора-

торной работы. 

определение 

существенных 

признаков семенных 

растений; различение 

на таблицах, 

рисунках, гербариях, 

живых экземплярах 

органов цветкового и 

голосемянного 

растений. 

Работа в парах, инди-

видуальная. Приобре-

тение и закреп-е зна-

ний. 

Лабораторная рабо-

та № 3 «Знакомство с 

внешним строением 

растения» 

л/р №3 стр. 

50-51 учеб-

ника,  

задание 7,8 

стр. 32-34 в 

рабочей тет-

ради, оформ-

ление лабо-

раторной ра-

боты в тетра-

ди  

лабораторное обору-

дование, гербарии, 

живые экземпляры 

растений (веточки 

сирени, сосны). 

 

Рабочая тетрадь  

 

 

14 1 Царство Жи-

вотных. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская беседа, 

работа 

учебником 

Формирование эсте-

тического отноше-

ния к живой природе 

при знакомстве с 

различными живо т-

ными. 

  

умение работать с раз-

ными источниками 

информации, анализи-

ровать информацию, 

классифицировать жи-

вые объекты. 

выделение 

существенных 

признаков 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов их роли в 

круговороте веществ 

и превращении 

энергии в 

экосистемах. 

Фронтальная, инди-

видуальная. Словес-

ный, наглядный. 

Приобретение и пер-

вичный контроль 

знаний. 

задание 1-3 

стр. 34-35 в 

рабочей тет-

ради, воп.1,3 

стр.56 учеб-

ника  

Таблицы «Биоразнооб-

разие животных. Од-

ноклеточные и беспо-

звоночные», объемные 

модели лягушки, три-

тона, ужа, рыбы; мик-

ропрепараты. 

 

15 1 Лаборатор-

ная работа 

№4 

Урок фор-

мирования 

и первично-

Формирование по-

знавательных инте-

ресов в ходе наблю-

умение работать с раз-

личными источниками 

информации; умение 

развитие умения 

сравнивать 

биологические 

Индивидуальная, ра-

бота в парах. Закреп-

ление ЗУН.  

л/р №4 стр. 

56 учебника,  

задание 6 стр. 

Микроскопы, культу-

ры водных микроор-

ганизмов, в/ф о про-



«Наблюдение 

за передви-

жением жи-

вотных»  

го закреп-

ления зна-

ний. 

 

Урок-

исследова-

ние. 

дении за животны-

ми, сравнения их 

способов передви-

жения, вывода о за-

висимости способа 

передвижения от 

среды обитания; 

развитие эстетиче-

ского отношения к 

живой природе.  

работать в парах; уме-

ние наблюдать, делать 

выводы и заключения 

из увиденного. 

объекты, делать 

выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения; 

овладение методами 

биологической науки 

(наблюдение, 

сравнение); 

соблюдение правил 

работы в кабинете 

биологии. 

Лабораторная рабо-

та № 4 «Наблюдение 

за передвижением 

животных»  

36 в рабочей 

тетради, 

оформление 

лабораторной 

работы в тет-

ради  

 

Тест  

«животные»  

стейших (инфузория 

туфелька) 

 

 

16 1 Грибы. Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская беседа, 

работа 

учебником 

Знание основных 

правил отношения к 

живой природе на 

примере сбора гри-

бов; развитие уме-

ния анализировать 

информацию об 

особенностях грибов 

и делать выводы. 

умение работать с раз-

личными источниками 

информации; связано и 

грамотно излагать ин-

формацию. 

выделение 

существенных 

признаков царства 

грибы; разли-чение на 

рисунках, таблицах 

частей тела гриба 

Индивидуальная, ра-

бота в группах. Сло-

весный, наглядный. 

Приобретение зна-

ний.  

задание 1-3 

стр. 37-38 в 

рабочей тет-

ради, воп.1,2 

стр.60 учеб-

ника  

Таблицы «грибы», 

муляжи,  

Строение шляпочного 

гриба 

Презентация «грибы» 

 

17 1 Многообра-

зие и значе-

ние грибов. 

комбиниро-

ванный 

урок 

Урок фор-

мирования 

и первично-

го закреп-

ления зна-

ний. 

Урок-

исследова-

ние. 

Реализация устано-

вок ЗОЖ при изуче-

нии материала о 

значении грибов в 

жизни человека. 

  

умение осуществлять 

исследования (выращи-

вание плесени, изуче-

ние, сравнение), анали-

зировать полученные 

результаты, аргументи-

ровано излагать их 

выделение 

существенных 

признаков грибов, 

значение грибов в 

круговороте веществ, 

в жизни человека; 

различение на 

рисунках и муляжах 

съедобных и 

ядовитых грибов. 

Индивидуальная, 

фронтальная, группо-

вая. Беседа, сообще-

ния учащихся.  

задание 1-2 

стр. 39-40 в 

рабочей тет-

ради,  

 

Тест «грибы»  

 

Таблицы «грибы», 

иллюстрации учебни-

ка, микроскоп, плес-

невые грибы. 

 

 

18 1 Лишайники. Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская беседа, 

работа 

учебником 

Формирование по-

знавательного инте-

реса в ходе изучения 

симбиотического 

организма; умение 

анализировать ин-

формацию, делать 

выводы. 

  

выбор информации о 

строении, особенностях 

жизнедеятельности 

лишайников их различ-

ных источников, струк-

турирование её. 

выделение 

существенных 

признаков 

лишайников как 

симбиотических 

организмов их роли в 

круговороте веществ 

и образовании гуму-

са; приведение 

доказательств 

влияния факторов 

окружаю-щей среды 

на разви-тие 

Фронтальная, инди-

видуальная. Работа с 

книгой, беседа, рас-

сказ. 

Словесный, нагляд-

ный. Приобретение 

знаний. 

задание 1,3 

стр. 42-43 в 

рабочей тет-

ради, воп.1 

стр.69 учеб-

ника  

Гербарий, таблицы, 

рисунки учебника 

Презентация «лишай-

ники»  

Строение лишайника 

видеофрагмент  

 

 



лишайников (чистота 

воздуха);  

19 1 Значение жи-

вых организ-

мов в приро-

де и жизни 

человека. 

комбиниро-

ванный 

урок 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

 

Урок-

исследова-

ние. 

Мотивация на изу-

чение живой приро-

ды, частью которой 

является человек; 

эстетическое отно-

шение к объектам 

живой природы. 

  

структурирование ма-

териала, полученного 

их различных источни-

ков информации; уме-

ние грамотно излагать 

материал; развитие 

способностей выбирать 

целевые установки по 

отношению к живой 

природе. 

приведение 

доказательств 

взаимосвязи человека 

и окружающей среды; 

необхо-димости 

защиты окружающей 

среды; различение на 

таблицах и рисунках 

животных и расте-

ний, нуждающихся в 

охране  

Индивидуальная, 

групповая, фронталь-

ная. Сообщения уча-

щихся. Приобретение 

и углубление знаний. 

задание 1 стр. 

44 в рабочей 

тетради, 

воп.3 стр.72 

учебника 

Таблицы, презента-

ции,  

 

 

20 1 Обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

по теме 

«Многообра-

зие живых 

организмов»  

Урок форми-

рования и 

первичного 

закрепления 

знаний. 

Урок кон-

троля и 

оценки 

формирование ин-

теллектуальных 

умений строить рас-

суждения, анализи-

ровать, делать выво-

ды при выполнении 

заданий. 

  

умение аргументиро-

вать свою точку зрения, 

связанно излагать ма-

териал. 

продемонстрировать 

ЗУН по темам. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Контроль знаний, 

самоконтроль. 

задание 1-2 

стр. 46 в ра-

бочей тетра-

ди, воп.1-15 

стр.73 учеб-

ника  

 

Тесты, кар-

точки с зада-

ниями. 

Таблицы, иллюстра-

ции учебника, рабо-

чая тетрадь  

 8 Глава 3. Жизнь организмов на планете Земля   Глава 3. Жизнь организмов на планете 

Земля  

21 1 Среды жизни   

планеты Зем-

ля. 

Урок по-

становки 

учебной 

задачи  

комбиниро-

ванный 

урок 

Формирование позна-

вательных интересов 

и интеллектуальных 

умений сравнения, 

анализа, явлений и 

живых объектов и 

умения делать выво-

ды в ходе работы над 

мини-проектами 

(«Кто такие гидро-

бионты?», «Да будет 

свет?», «Солнце, воз-

дух и вода, получает-

ся…среда», «Парази-

ты и их дом»). 

развитие навыков про-

ектной деятельности, 

умения структуриро-

вать материал, грамот-

но и аргументировано 

его излагать: умение 

работать с различными 

источниками информа-

ции; развитие комму-

никативных качеств. 

выделение 

существенных 

признаков различных 

сред обитания; 

выявление 

взаимосвязи между 

условиями среды и 

особенностями 

организмов; 

сравнение 

биологических 

объектов, обитателей 

различных сред; 

умение оценить 

живые объекты с  

эстетической точки 

зрения. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах. Приобрете-

ние знаний, взаимо-

контроль. Проектный 

метод. 

задание 1-2 

стр. 49-50 в 

рабочей тет-

ради, воп.1 

стр.77 учеб-

ника  

 

плакаты, ватман, 

фломастеры, иллюст-

рации. 

Таблицы «среды жиз-

ни», «Адаптации ор-

ганизмов к разным 

средам и условиям 

обитания» 

 

Особенности орга-

низменной среды 

обитания  

Видеофрагмент «па-

разиты» 

 

22 1 Экологиче-

ские факторы 

среды. 

Урок реше-

ния учеб-

ной задачи  

Развитие умения 

анализа данных, 

сравнения действия 

развитие способности 

выбирать смысловые 

установки в поступках 

объяснение места и 

роль человека в 

природе, последствий 

Индивидуальный, 

фронтальный. Приоб-

ретение знаний, кон-

задание 3 стр. 

52 в рабочей 

тетради, 

Таблицы «факторы 

среды», «действие 

факторов среды на 



комбиниро-

ванный урок 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

различных факторов 

на живые организ-

мы. 

  

по отношению к живой 

природе. 

его хозяйственной 

деятельности для 

природных 

биогеоценозов; 

знание основных 

правил поведения в 

природе. 

троль и самокон-

троль. Словесные, 

наглядные. 

воп.2 стр.81 

учебника  

 

животный организм», 

рисунки учебника 

 

23 1 Приспособ-

ления орга-

низмов к 

жизни в при-

роде. 

комбиниро-

ванный 

урок 

Урок фор-

мирования 

и первично-

го закреп-

ления зна-

ний. 

 

Развитие интеллек-

туальных умений 

сравнивать и оцени-

вать действие фак-

торов среды на ор-

ганизмы; формиро-

вание эстетического 

отношения к орга-

низмам. 

  

умение работать с раз-

личными источниками 

информации, оцени-

вать, преобразовывать 

из одной формы в дру-

гую (сообщения, пре-

зентации); умение ар-

гументировано излагать 

свою точку зрения; 

умение работать в па-

рах при осуществлении 

взаимоконтроля. 

выявление 

изменчивости 

организмов как 

приспособленности к 

среде обитания; 

умение оценивать 

биологические 

объекты с 

эстетической точки 

зрения. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах. Приобрете-

ние знаний. Взаимо-

контроль. Сообщения 

учащихся. 

задание 1 стр. 

53 в рабочей 

тетради, 

воп.2 стр.84 

учебника  

 

Игра «Биоло-

гическая аз-

бука: При-

способлен-

ность живых 

организмов к 

жизни в при-

роде» 

Таблицы «Адаптации 

организмов к разным 

средам и условиям 

обитания», иллюст-

рации учебника, му-

ляжи окуня, ящери-

цы, гадюки,  живые 

экземпляры – ком-

натные растения.  

 

 

24 1 Природные 

сообщества. 

комбиниро-

ванный 

урок 

Урок фор-

мирования 

и первично-

го закреп-

ления зна-

ний. 

 

Развитие умения 

анализировать роль 

организмов в экоси-

стемах и пищевых 

цепях, делать выво-

ды о последствиях 

нарушения равнове-

сия в биогеоценозах. 

  

умение выбирать целе-

вые установки в дейст-

виях человека по отно-

шению к живой приро-

де; умение преобразо-

вывать информацию из 

одной формы(текст 

учебника, ЭОР) в дру-

гую (рисунок, сообще-

ние). 

выделение 

существенных 

признаков экосистем, 

круговорота веществ 

и превращения 

энергии в 

экосистемах; 

выявление типов 

взаимодействия 

различных видов 

организмов в природе. 

Фронтальная, инди-

видуальная. Словес-

ные, наглядные. Бе-

седа, работа с учеб-

ником. Приобретение 

и первичный кон-

троль знаний. 

задание 1,3 

стр. 55-56 в 

рабочей тет-

ради, воп.3 

стр.87 учеб-

ника  

 

Игра «био-

топ» 

Таблицы «цепи пита-

ния», «биотические 

взаимоотношения»,  

   

Видеофрагмент «цепи 

питания»  

 

Задачи на составле-

ние цепей питания  

 

 

25 1 Природные 

зоны России. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская беседа, 

работа 

учебником 

Формирование эсте-

тического отноше-

ния к живой приро-

де» развитие умения 

анализировать усло-

вия в различных 

климатических зо-

нах, делать выводы 

о приспособленно-

сти организмов. 

  

 

формирование способ-

ности выбирать смы-

словые и целевые уста-

новки в своих действи-

ях по отношению к 

живой природе; рабо-

тать с различными 

источниками информа-

ции. 

приведение 

доказательств 

необходимости 

защиты окружающей 

среды, значения 

биологического 

разнообразия для 

сохранения 

биосферы; 

различение на 

таблицах, рисунках 

животных и растений, 

обитателей различных 

Индивидуальная, 

фронтальная. Словес-

ные. Беседа, работа с 

учебником. Приобре-

тение знаний. 

задание 1-2 

стр. 57-58 в 

рабочей тет-

ради, 

воп.1стр.93 

учебника  

 

Таблицы, гербарий, 

иллюстрации учебни-

ка, дополнительная 

литература 

 

физическая карта 

природных зон Рос-

сии 

 

 

 



климатических зон. 

26 1 Жизнь орга-

низмов на 

разных мате-

риках. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

работа 

учебником 

Урок-игра  

Формирование эсте-

тического отноше-

ния к живой приро-

де; умения анализи-

ровать особенности 

живых объектов на 

различных матери-

ках. 

  

умение использовать 

различные источники 

информации, преобра-

зовывать её, грамотно и 

связано излагать её. 

приведение 

доказательств 

необходимости 

защиты окружающей 

среды, значения 

биологического 

разнообразия для 

сохранения 

биосферы; 

различение на 

таблицах, рисунках 

животных и растений, 

обитателей различных 

материков; анализ и 

оценка последствий 

деятельности 

человека в природе. 

Работа в группах, 

фронтальная. Словес-

ные, наглядные. Со-

общения учащихся, 

беседа, рассказ. При-

обретение знаний.  

задание 1,3 

стр. 46 в ра-

бочей тетра-

ди, воп.3 

стр.98 учеб-

ника  

 

Таблицы, иллюстра-

ции учебника, Крас-

ная книга, дополни-

тельная литература 

 

Презентация «жизнь 

на разных материках»  

 

 

27 1 Жизнь орга-

низмов в мо-

рях и океа-

нах. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская беседа, 

работа 

учебником 

Формирование эсте-

тического отноше-

ния к живой приро-

де; умения анализи-

ровать особенности 

живых объектов в 

водной среде. 

  

умение использовать 

различные источники 

информации, преобра-

зовывать её, грамотно и 

связано излагать её. 

приведение 

доказательств 

необходимости 

защиты окружающей 

среды, значения 

биологического 

разнообразия для 

сохранения 

биосферы; 

различение на 

таблицах, рисунках 

животных и растений, 

обитателей водоёмов; 

анализ и оценка 

последствий 

деятельности 

человека в природе. 

Индивидуальная, 

фронтальная. Словес-

ные, наглядные. Ра-

бота с учебником, 

сообщения учащихся, 

беседа. Приобретение 

знаний. 

задание 5 стр. 

65 в рабочей 

тетради, 

воп.2 стр.103 

учебника  

 

Таблицы, иллюстра-

ции учебника, влаж-

ные препараты,  

 

в/фильм «подводный 

мир»  

 

28 1 Обобщение и 

систематиза-

ция знаний по 

теме «Жизнь 

организмов на 

планете Зем-

ля» 

Урок кон-

троля и 

оценки 

 

Диагностика степе-

ни сформированно-

сти интеллектуаль-

ных умений анализа, 

синтеза информа-

ции.  

умение аргументирова-

но излагать свои зна-

ния, анализировать и 

оценивать информа-

цию, содержащуюся в 

контрольных заданиях. 

диагностика ЗУН по 

теме. 

Фронтальная, инди-

видуальная, работа в 

группах. 

Контроль знаний. 

задание 1 стр. 

66 в рабочей 

тетради, 

воп.1-10 

стр.104 учеб-

ника  

 

Тесты, кар-

точки с зада-

ниями 

Таблицы, иллюстра-

ции учебника, рабо-

чие тетради  



 4 Глава 4. Человек на планете Земля    Глава 4. Человек на планете Земля 

29 1 Как появился 

человек на 

Земле. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

 

Формирование ува-

жительного отноше-

ния к истории чело-

вечества, освоение 

социальных норм и 

правил поведения. 

  

умение осуществлять 

контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы 

действия в рамках 

предложенных усло-

вий: работать с текстом 

учебника или ЭОР. 

аргументация родства 

человека с 

млекопитающими 

животными; 

различение на 

таблицах различных 

стадий развития 

человека; умение 

определять 

принадлежность 

человека к 

определённой 

систематической 

группе. 

Фронтальная, инди-

видуальная. Словес-

ные, наглядные. Бе-

седа, рассказ, работа с 

учебником. Приобре-

тение и первичный 

контроль знаний. 

задание 2-3 

стр. 69-70 в 

рабочей тет-

ради, воп.1 

стр.110 учеб-

ника  

 

Барельеф «Кроманьо-

нец и шимпанзе в 

вертикальном поло-

жении» 

Рисунки учебника  

Рабочая тетрадь  

Бюст австралопитека,  

кроманьонца, неандер-

тальца  

Питекантропа, 

шимпанзе 

30 1 Как человек 

изменял при-

роду. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Урок-

исследова-

ние. 

Знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе; формиро-

вание личностных 

представлений о 

ценности природы; 

осознание общности 

и значимости гло-

бальных экологиче-

ских проблем. 

развитие умения осу-

ществлять контроль 

своей деятельности в 

ходе достижения ре-

зультата; умение орга-

низовывать учебное 

сотрудничество и со-

вместную деятельность 

с одноклассниками и 

учителем. 

аргументация 

взаимосвязи человека 

и окружающей среды, 

необходимости 

защиты окружающей 

среды, значения 

биологического 

разнообразия для 

сохранения 

биосферы. 

Фронтальная, инди-

видуальная. Работа в 

группах. Словесные, 

наглядные. Рассказ, 

беседа, 

к/презентация. При-

обретение знаний.  

задание 1,2 

стр. 71 в ра-

бочей тетра-

ди, воп.1 

стр.112 учеб-

ника  

 

Иллюстрации учеб-

ника. 

 

Видеофрагменты 

«природная среда. 

Состояние и кон-

троль», «обращаться 

осторожно» 

31 1 Важность 

охраны живо-

го мира пла-

неты. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская беседа, 

работа 

учебником 

Знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе; формиро-

вание личностных 

представлений о 

ценности природы; 

осознание общности 

и значимости гло-

бальных экологиче-

ских проблем.  

умение получать ин-

формацию из различ-

ных источников и пре-

образовывать из одного 

вида в другой. 

аргументация 

взаимосвязи человека 

и окружающей среды, 

необходимости 

защиты окружающей 

среды, значения 

биологического 

разнообразия для 

сохранения 

биосферы. 

Работа с текстом 

(техника продуктив-

ного чтения) 

задание 1,2 

стр. 72-73 в 

рабочей тет-

ради, воп.2 

стр.116 учеб-

ника  

 

Таблица «редкие ви-

ды животных», иллю-

страции учебника  

 

Животные Красной 

книги презентация  

 

 

 

 

32 1 Сохраним  

богатство 

живого мира. 

комбиниро-

ванный 

урок 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская беседа, 

 Развитие сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем в сфере ох-

раны природы на 

основе личного вы-

бора; формирование 

нравственного пове-

умение организовывать 

учебное сотрудничест-

во с учениками и учи-

телем, работать инди-

видуально и в группе, 

находить общее реше-

ние; работа с различ-

ными источниками 

формирование основ 

экологической 

грамотности: 

способности 

оценивать 

последствия 

деятельности 

человека в природе; 

Работа в группах. 

Проектный метод. 

задание 3,4 

стр. 76 в ра-

бочей тетра-

ди, воп.3 

стр.119 учеб-

ника  

 

Стенд «леса Барыш-

ского района» 

 

 

 



 

работа 

учебником 

дения и  ответствен-

ного отношения к 

собственным по-

ступкам в природе.  

 

информации; формиро-

вание и развитие ком-

петентности в области 

использования ИКТ. 

формирование 

представлений о 

значении 

биологических наук в 

решении локальных и 

глобальных 

экологических 

проблем. 

 3 Обобщающее повторение     Обобщающее повторение  

33 1 Итоговый 

контроль 

знаний по 

курсу биоло-

гии 5 класса. 

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний. 

Знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе, основ ЗОД 

и здоровьесбере-

гающих технологий.  

умение осознанно вы-

бирать наиболее эф-

фективные способы 

решения учебных за-

дач. 

проверка ЗУН за курс 

5 класса. 

Индивидуальная. Воп.1-8 

стр.120, зад.1-

2 стр.77-78 

Выполнение 

итогового 

теста по кур-

су биологии 5 

класса  

 

34 1 Методы изу-

чения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение 

эксперимент. 

Экскурсия  

Урок сис-

тематиза-

ции и за-

крепления 

знаний. 

 

 

Знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе, основ ЗОД 

и здоровьесбере-

гающих технологий. 

Развитие сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем в сфере 

охраны природы на 

основе личного вы-

бора 

умение организовывать 

учебное сотрудничест-

во с учениками и учи-

телем, работать инди-

видуально и в группе, 

находить общее реше-

ние; работа с различ-

ными источниками 

информации; формиро-

вание и развитие ком-

петентности в области 

использования ИКТ. 

выделение 

существенных 

признаков экосистем, 

круговорота веществ 

и превращения 

энергии в 

экосистемах; 

выявление типов 

взаимодействия 

различных видов 

организмов в природе 

   


