


Пояснительная записка 

Программа разработана на основе: 

1)  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897. 

2) Основной образовательной программы МАОУ «Экономическая школа №145». 

3) Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Линейный курс 

Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/сост. Г. М. ПальдяеваМ.:»Дрофа», 2014, в соответствии с 

учебником, рекомендованным Министерством образования и науки РФ: А.А. Плешаков, 

Н.И. Сонин « Биология. Введение в биологию» 5 класс (М.,Дрофа, 2016. ) 

4) Базисного учебного плана. 

 Учебное содержание курса биологии включает: 

 Биология. Введение в биологию. 5 класс Н.И.Сонин, А.А. Плешаков,  35 ч, 1 ч в 

неделю.  

Курс для учащихся 5 класса реализуют следующие цели: 

● освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

● овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

 собственного организма, биологические эксперименты; 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

● воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

● иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 



Результаты изучения биологии в 5 классе. 

 Обучение биологии в 5 классе должно быть направлено на достижение обучающимися 

следующих личностныхрезультатов: 

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

образа жизни; 

● реализация установок здорового образа жизни; 

● сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; анализировать, сравнивать, делать выводы и др.; эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения учениками 5 класса программы по биологии 

являются: 

● овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, давать определения, понятия, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы. 

● умение работать с разными источниками биологической информации (в тексте 

учебника, биологический словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию. 

● способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью. 

● умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения учениками 5 класса программы по биологии 

являются: 

● выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (питания, 

дыхания, выделения, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организмов). 

● приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; 

● объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

● различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, органов и систем органов животных; съедобных и 



ядовитых грибов; опасных для человека растения и животных; 

● сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на основе 

сравнения; 

● выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

системой органов и их функциями; 

● овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических 

объектов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

● знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

● знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

● соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 Рабочая программа по биологии в 5 классе состоит из четырех разделов: 

1. Живой организм: строение и изучение 

2. Многообразие живых организмов 

3. Среда обитания живых организмов 

4. Человек на Земле 

 Для контроля и оценивания знаний учащихся по биологии в 5 классе проводится 

вводная, промежуточная, итоговая диагностика. По разделам проводится разноуровневое 

тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Введение в биологию. 5 класс  

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч) 

 Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о 

живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: 

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

(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица 

живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и еѐ 

органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Содержание химических и элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие 

естествоиспытатели. 

 Лабораторные и практические работы: 

 Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

 Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о 

методах изучения природы. 

 Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 

 Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

 Строение клеток кожицы чешуи лука*. 

 Определение состава семян пшеницы. 

 Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— основные признаки живой природы; 

— устройство светового микроскопа; 

— основные органоиды клетки; 

— основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

— ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

 Учащиеся должны уметь: 

— объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 



— характеризовать методы биологических исследований; 

— работать с лупой и световым микроскопом; 

— узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

— соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

— ставить учебную задачу под руководством учителя; 

— систематизировать и обобщать разные виды информации; 

— составлять план выполнения учебной задачи. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 

 Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых 

организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их 

характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 

природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических 

объектов; 

— основные признаки представителей царств живой природы. 

 Учащиеся должны уметь: 

— определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 

— устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

— различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

— устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

— объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

 Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

— использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 



—  самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3 мин. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (4 ч) 

 Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков 

(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные 

зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — 

степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества 

поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное 

сообщество. 

 Лабораторные и практические работы: 

 Определение (узнавание) наиболее распространѐнных растений и животных с 

использованием различных источников информации фотографий, атласов определителей, 

чучел, гербариев и др.).  

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— основные среды обитания живых организмов; 

— природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

 Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать различные среды обитания; 

— характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

— сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

— выявлять черты приспособленности живых организмов к определѐнным условиям; 

— приводить примеры обитателей морей и океанов; 

— наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные результаты обучения 

 Учащиеся должны уметь: 

— находить и использовать причинно следственные связи; 

— строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту.  

Раздел 4. Человек на Земле ( 6ч) 

 Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный 

(неандерталец, кроманьонец, современный чело век). Изменения в природе, вызванные 

деятельностью чело века. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 



радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 

Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 

проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 

опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и 

безопасность   жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их 

профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

 Лабораторные и практические работы: 

 Измерение своего роста и массы тела. 

 Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

— основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

— правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

— простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

 Учащиеся должны уметь: 

— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

— объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

— обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных; 

— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей. 

Метапредметные результаты обучения 

 Учащиеся должны уметь: 

— работать в соответствии с поставленной задачей; 

— составлять простой и сложный план текста; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

Личностные результаты обучения 

— Формирование ответственного отношения к обучению; 



— формирование познавательных интересов и мотивов к бучению; 

— формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— формирование основ экологической культуры. 

 

 

 

В результате изучения БИОЛОГИИ ученик должен: 

 знать / понимать: 

✓ естественные науки, методы изучения природы (перечислять и кратко характеризовать);  

✓ многообразие тел, веществ и явлений природы и простейшие их классификации; отдельные 

методы изучения природы; 

✓ строение живой клетки (главные части);  

✓ царства живой природы (перечислять, приводить примеры представителей);  

✓ беспозвоночных и позвоночных животных (приводить примеры);  

✓ среды обитания организмов, важнейшие природные зоны Земли (перечислять и кратко 

характеризовать);  

✓ природные сообщества морей и океанов (перечислять, приводить примеры организмов);  

✓ как человек появился на Земле (на уровне представлений);  

✓ изменения в природе, вызванные деятельностью человека (на уровне представлений);  

✓ важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко характеризовать);  

✓ основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы 

своей местности и пути их решения. 

уметь: 

✓ описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и 

полученные результаты; 

✓ сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

✓ описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

✓ использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

✓ находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

✓ кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять 

его главную мысль; 

✓ использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных сообщениях (2-3 минуты); 

✓ пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 



✓ следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

 

Система оценок достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы 

промежуточного контроля: промежуточные, итоговые работы; тестовый контроль, 

тематические работы, лабораторные работы. Используются такие формы обучения, как 

диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-

группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения 

и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся. 

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно- 

иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного изложения, 

исследовательского методов обучения. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал). 

 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 



Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 



7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

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

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 



2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

 



Поурочно-Тематическое планирование 

Тема 

урока 

 Планируемые результаты 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

Основное 

содержание 

по темам 

рабочей 

программы 

личностные метапредметные предметные 

1. 

Введение. 

Что такое 

живой 

организм. 

 Проявлять 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук; 

осуществлять 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Познавательные - уметь 

формулировать проблему, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные - составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью.  

Коммуникативные -  иметь 

опыт межличностной 

коммуникации. 

Знать и соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии, 

технику безопасности. 

знать основные 

свойства живых 

организмов, признаки, 

по которым живые 

организмы 

отличаются от 

неживых;  

давать определение 

понятию «биология», 

объяснять роль 

биологических 

знаний;  

Характеризуют признаки живых 

организмов. 

Используют информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о разнообразии и 

признаках живых организмов. 

Признаки 

живых 

организмов: 

дыхание, 

питание, обмен 

веществ, 

размножение, 

рост, развитие, 

раздражимость, 

выделение. 



2. Наука о 

живой 

природе 

Биология — 

наука о живых 

организмах. 

Разнообразие 

биологических 

наук. 

Смыслообразование 

– понимать значение 

знаний для человека 

и принимают его; 

иметь желание 

учиться. 

Познавательные – уметь 

применять приемы работы с 

информацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации; подводить итоги 

работы, формулировать 

вывод.  

Регулятивные -  составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку 

деятельности на уроке. 

Коммуникативные- владеть 

коммуникативными 

умениями. 

Знать основные 

свойства живых 

организмов, признаки, 

по которым живые 

организмы 

отличаются от 

неживых,   

 значение 

биологических знаний 

в повседневной 

жизни, роль 

биологических 

знаний. 

Называют основные свойства 

живых организмов, признаки, по 

которым живые организмы 

отличаются от неживых;   

 объясняют значение 

биологических знаний в 

повседневной жизни, роль 

биологических знаний. 

3.Методы 

изучения 

природы. 

Опыт, гипотеза, 

наблюдение, 

эксперимент, 

измерение. 

Смыслообразование 

- понимать значение 

знаний, образования 

в жизни человека, 

иметь желание и 

Познавательные – уметь 

формировать приемы работы с 

информацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

Знать основные 

методы 

биологических 

исследований;  

понятия: опыт, 

Определяют основные методы 

биологических исследований;  

объясняют понятия: опыт, 

наблюдение, 

гипотеза;характеризуют  методы 



стремление учиться, 

делать правильный 

выбор для себя: как 

надо учиться и чему. 

информации, подводить итоги 

работы, формулировать 

выводы.  

Регулятивные -  составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью,  осуществлять 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что ещѐ 

неизвестно. 

Коммуникативные - 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

наблюдение, 

гипотеза;знать методы 

биологических 

исследований; 

соблюдать правила 

поведения и работы с 

приборами и 

инструментами в 

кабинете биологии; 

пользоваться 

различными 

способами измерения 

длины, температуры, 

времени. 

биологических исследований. 

4.Увелич

и-тельные 

приборы.  

Классификация 

увеличительных 

приборов, 

устройство 

светового 

микроскопа. 

Смыслообразование 

- стремятся хорошо 

учиться, 

сориентированы на 

качественное 

получение 

образования. 

Познавательные – уметь 

соблюдать правила поведения 

и работы с приборами и 

инструментами в кабинете 

биологии;   подводить итоги 

работы, формулировать 

выводы. 

Знать устройство 

светового 

микроскопа;  

уметь называть 

основные органоиды 

клетки;  

соблюдать правила 

Приводят примеры 

увеличительных приборов. 

Различают и называть части 

микроскопа и их функции. 

Характеризуют основные 

процессы жизнедеятельности 

клетки. 



Регулятивные  - составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, планировать алгоритм 

действий по организации 

своего рабочего места с 

установкой на 

функциональность; выполнять 

контроль, коррекцию, оценку 

деятельности. 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами. 

 

5.Живые 

клетки.  

Клетка как 

основная 

структурная 

единица. 

Строение 

клетки: 

клеточная 

стенка, ядро, 

Смыслообразование 

- стремятся хорошо 

учиться, 

сориентированы на 

качественное 

получение 

образования. 

Познавательные – уметь 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные – выполнять 

задание в соответствии с 

поставленной целью. 

Коммуникативные– уметь 

Знать и уметь 

узнавать на таблицах 

и микропрепаратах 

основные органоиды 

клетки, понимать 

строение живой 

клетки (главные 

части); 

Приводят примеры 

одноклеточных и 

многоклеточных организмов. 

Различают и называть органоиды 

клеток. 

Характеризуют основные 

процессы жизнедеятельности 

клетки. 



цитоплазма, 

вакуоли, 

пластиды. 

Жизнедеятельно

сть клетки. 

Деление клетки. 

Клетка как 

живая система.  

работать в группе. Обобщают знания и делают 

выводы о взаимосвязи работы 

всех частей клетки. 

 

6.Химиче

ский 

состав 

клетки.  

Органические и 

неорганические 

вещества, Белки, 

жиры, углеводы. 

Осознают 

ответственное 

отношение к 

природе, понимают 

необходимость 

защиты окружающей 

среды, 

демонстрируют 

стремление к 

здоровому образу 

жизни. 

Познавательные – уметь 

использовать приемы работы с 

информацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации.  

Регулятивные -  составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, осуществлять 

постановку учебной задачи. 

Коммуникативные -  

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

Знать основные 

органические и 

минеральные 

вещества, входящие в 

состав клетки; 

объяснять роль 

органических и 

минеральных веществ 

в клетке. 

Приводят примеры органических 

и неорганических веществ. 

Характеризуют основные 

процессы жизнедеятельности 

клетки. 

Обобщают знания и делают 

выводы о взаимосвязи 

химических веществ клетки. 

 



сверстниками. 

7.Вещест

ва и 

явления в 

окружаю

щем 

мире.  

Признаки 

химических 

явлений 

Признаки 

физических 

явлений,  

Биологические 

явления, 

испарение, пар. 

Самоопределение — 

проявляют 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук, 

осуществляют 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания; 

демонстрируют 

интеллектуальные и 

творческие 

способности. 

Познавательные – уметь 

осуществлять постановку 

проблемы.  

Регулятивные - принимать 

учебную задачу; отвечать на 

поставленные вопросы. 

Коммуникативные - строить 

сообщения в соответствии с 

учебной задачей, использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Знать вещества в 

различных агрегатных 

состояниях, называть 

признаки тел живой и 

неживой природы, 

различать тела живой 

и неживой природы, 

используя 

соответствующие 

признаки, приводить 

примеры простых и 

сложных веществ; 

называть 

элементарное 

определение 

молекулы, атома. 

Объясняют роль живых 

организмов в круговороте веществ; 

Различают и характеризуют 

изменение в неживой природе, 

обобщают и фиксируют 

результаты наблюдений; 

Анализируют информацию 

учителя, различают физические и 

химические явления, наблюдают 

демонстрацию опытов учителем. 

8.Великие 

естествои

спытател

и. 

Линней, Дарвин, 

Вернадский,  

Самоопределение - 

проявляют 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук, 

Познавательные –уметь 

осуществлять поиск 

необходимой информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

Знать ведущих 

естествоиспытателей 

и их роль в изучении 

природы. 

Характеризуют вклад великих 

испытателей в изучение природы,  

готовят сообщения о значении 

исследований ученых. 



осуществляют 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

примеров из личного 

практического опыта), 

дополняющей и расширяющей 

имеющиеся представления о 

загрязнении окружающей 

среды.  

Регулятивные - принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя. 

Коммуникативные - владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью.  

 

9.Зачет по 

теме 

«Живой 

организм: 

строение 

и 

 Проверка знаний. Умение выполнять тестовые 

задания. 

 

Знать материал по 

теме «Живой 

организм: строение и 

изучение». 

 



изучение» 

 

 

 

10.Как 

развивала

сь жизнь 

на Земле 

Понятие об 

эволюции 

живого мира. 

Первые 

обитатели 

Земли. История 

развития 

растительного и 

животного мира. 

Выход растений 

и животных на 

сушу. 

Самоопределение - 

имеют адекватную 

позитивную 

самооценку, чувство 

самоуважения и 

самопринятия, 

понимают 

необходимость 

учения, осознают 

свои возможности в 

учении. 

Познавательные – уметь 

осуществлять постановку и 

формулирование проблемы. 

Регулятивные - принимать 

учебную задачу; составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, отвечать на вопросы. 

Коммуникативные - 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Уметь выделять 

существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

изучаемых, 

биологических 

объектов; основные 

признаки 

представителей 

Царств живой 

природы; проводить 

простейшую 

классификацию 

живых организмов по 

отдельным царствам; 

использовать 

дополнительные 

источники 

информации для 

Объясняют сущность понятия об 

эволюции живого мира. 

Описывают основные этапы 

эволюции организмов на Земле. 

Выделяют этапы развития 

живого мира.  

Называют черты 

приспособленности растений и 

животных к наземному образу 

жизни. 

Используют информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о редких и исчезающих 

видах растений 



выполнения учебной 

задачи; называть 

этапы формирования 

жизни на Земле, 

гипотезы 

возникновения Земли. 

 

11.Разноо

бразие 

живого 

Царства живой 

природы: 

Бактерии, 

Грибы, 

Животные и 

Растения. 

Проявляют 

интеллектуальные и 

творческие 

способности, 

оценивать 

жизненные ситуации 

с точки зрения 

безопасного образа 

жизни и сохранения 

здоровья. 

Познавательные -  уметь 

использовать разнообразные 

приемы работы с 

информацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации.  

Регулятивные - выполнять 

инструкцию, учитывать 

выдержанные учителем 

ориентиры действия, давать 

оценку ответам 

одноклассников, слушать 

оценку своих ответов. 

Коммуникативные - 

самостоятельно 

Знать основные 

признаки 

представителей 

Царств живой 

природы, признаки 

живых организмов, 

среды обитания 

различных живых 

существ; 

принадлежность 

биологических 

объектов к одному из 

Царств живой 

природы.   

Называют основные признаки 

представителей Царств живой 

природы, признаки живых 

организмов, среды обитания 

различных живых существ. 

Определяют принадлежность 

биологических объектов к одному 

из Царств живой природы. 

Устанавливают черты сходства и 

различия у представителей 

основных Царств.  

Различают изученные объекты в 

природе, на таблицах.  

Приводят примеры тел живой и 

неживой природы;  

Описывают рисунки.  



организовывать учебное 

взаимодействие при работе в 

группе (паре). 

Делают зарисовки животных. 

12.Бактер

ии 

Понятие о 

бактериях 

строении 

бактерий, об 

автотрофах и 

гетеротрофах, 

прокариотах и 

эукариотах. 

 

Смыслообразование 

- понимают 

социальную роль и 

нравственную 

позицию ученика. 

Познавательные – уметь 

осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации; осуществлять 

постановку и формулирование 

проблемы. 

Регулятивные - принимать 

учебную задачу; составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, отвечать на вопросы. 

Коммуникативные - 

сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Знать особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

уметь различать 

изученные объекты в 

природе. 

Характеризуют особенности 

строения бактерий. 

Сравнивают и оценивают роль 

бактерий автотрофов и 

гетеротрофов в природе. 

Описывают разнообразные формы 

бактериальных клеток. 

13.Грибы Наличие у 

грибов 

Имеют желание 

учиться, принимают 

Познавательные – уметь 

использовать приемы работы с 

Знать особенности 

строения и 

Устанавливают сходство грибов 

с растениями и животными. 



признаков 

растений и 

животных, 

понятия 

грибница, гифы, 

микориза. 

социальную роль 

ученика. 

информацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации; осуществлять 

постановку проблемы.  

Регулятивные - принимать 

учебную задачу; составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, отвечать на вопросы. 

Коммуникативные-

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, уметь строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию,. 

жизнедеятельности 

грибов, их значение  в 

природе и жизни 

человека 

уметь различать 

изученные объекты в 

природе, на таблицах. 

 

Называют знакомые виды 

грибов. 

Характеризуют питание грибов. 

Распознают съедобные и ядовитые 

грибы. 

14.Общая 

характери

стика 

Царства живой 

природы. 

Внешнее 

Проявляют 

любознательность и 

интерес к изучению 

Познавательные – уметь 

использовать приемы работы с 

информацией: систематизация 

Знать особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

Различают царства живой 

природы. Характеризуют 

различных представителей 



растений. 

Водоросл

и. 

строение, 

органы 

растения. 

Вегетативные и 

генеративные 

органы. Места 

обитания 

растений. 

История 

использования и 

изучения 

растений. 

Семенные и 

споровые 

растения. Наука 

о растениях — 

ботаника. 

природы методами 

естественных наук; 

осуществляют 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

информации. 

Регулятивные -  выполнять 

постановку проблемы; 

отвечать на вопросы.  

Коммуникативные-

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

водорослей 

уметь различать 

изученные объекты в 

природе, на таблицах. 

 

царства Растения. 

Определяют предмет науки 

ботаники.  

Характеризуют внешнее 

строение растений.  

Объясняют отличие 

вегетативных органов от 

генеративных. 

Используют информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации сообщения о роли 

растений в природе, об истории 

использования растений 

человеком 

15.Мхи Моховидные, 

характерные 

черты 

строения. 

Классы: 

Печѐночники 

Самоопределение - 

имеют адекватную 

позитивную 

самооценку. 

Познавательные -  уметь 

использовать приемы работы с 

информацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации; формулировать 

Знать особенности 

строения мхов 

уметь  различать 

изученные объекты в 

природе. 

Сравнивают представителей 

различных групп растений 

отдела, делают выводы. 

Называют существенные 

признаки мхов.  

Распознают представителей 



и 

Листостебельн

ые, их 

отличительные 

черты. 

Значение мхов 

в природе и 

жизни 

человека. 

 

проблему. 

Регулятивные - составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, отвечать на вопросы. 

Коммуникативные - уметь 

строить понятное 

монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

 

моховидных на рисунках, 

гербарных материалах, живых 

объектах. 

Выделяют признаки 

принадлежности моховидных к 

высшим споровым растениям.  

 

16. 

Папоротн

ики 

Характерные 

черты высших 

споровых 

растений. 

Чередование 

полового и 

бесполого 

Проявляют 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук, 

осуществляют 

нравственно-

Познавательные – уметь 

использовать разнообразные 

приемы работы с 

информацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации; осуществлять 

Знать особенности 

строения 

папоротников 

уметь различать 

изученные объекты в 

природе. 

Характеризуют роль 

папоротникообразных в природе, 

обосновывают необходимость 

охраны исчезающих видов. 

 



размножения в 

цикле 

развития.  

 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

постановку проблемы. 

Регулятивные - составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, отвечать на вопросы. 

Коммуникативные - 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

17.Голосе

менные 

растения 

Общая 

характеристика 

голосеменных. 

Расселение 

голосеменных 

по поверхности 

Земли. 

Особенности 

строения и 

Проявляют 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук. 

Познавательные – уметь 

использовать приемы работы с 

информацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации, выполнять 

постановку и формулирование 

проблемы;  осуществляют 

поиск необходимой 

Знать особенности 

строения 

голосеменных 

уметь различать 

изученные объекты в 

природе, на таблицах; 

объяснять роль 

представителей 

Царств живой 

Выявляют общие черты 

строения и развития семенных 

растений. 

Сравнивают строение споры и 

семени. Характеризуют 

процессы размножения и 

развития голосеменных. 

 



развития 

представителей 

класса Хвойные. 

информации . 

Регулятивные - принимать 

учебную задачу; составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, отвечать на вопросы. 

Коммуникативные - 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять 

цели, функции участников, 

способов взаимодействия. 

природы в жизни 

человека. 

18.Покры

тосеменн

ые 

(Цветков

ые) 

растения 

Особенности 

строения, 

размножения и 

развития. 

Разнообразие 

жизненных 

форм 

покрытосемен

ных.  

 

Проявляют 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук, 

осуществляют 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

Познавательные – уметь  

выполнять постановку и 

формулирование проблемы.  

Регулятивные - составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, отвечать на вопросы. 

Коммуникативные - 

планировать учебное 

Знать отличительные 

признаки цветковых 

растений 

уметь различать 

изученные объекты в 

природе, на таблицах; 

объяснять роль 

представителей 

Царств живой 

природы в жизни 

Выявляют черты усложнения 

организации покрытосеменных 

по сравнению с голосеменными. 

Сравнивают и находить 

признаки сходства и различия в 

строении и жизнедеятельности 

покрытосеменных и 

голосеменных. 

Устанавливают взаимосвязь 

приспособленности 



содержания. сотрудничество с учителем и 

сверстниками, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию; 

человека. покрытосеменных к условиям 

среды.  

Выделяют и сравнивают 

существенные признаки 

строения однодольных и 

двудольных растений. 

 

19.Значен

ие 

растений 

в природе 

и жизни 

человека 

Фотосинтез, 

растения в быту,  

Проявляют 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук, 

осуществляют 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Познавательные  -  уметь 

выполнять постановку и 

формулирование проблемы; 

необходимой информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта).  

Регулятивные - составлять 

план работы с учебником, 

осуществлять контроль, 

коррекцию. 

Коммуникативные - 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

Знать черты 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания; объяснять 

роль представителей 

Царств живой 

природы в жизни 

человека; проводить 

простейшую 

классификацию 

живых организмов по 

отдельным Царствам; 

использовать 

дополнительные 

источники 

информации для 

Различают изученные объекты в 

природе, на таблицах. 

Устанавливают черты 

приспособленности организмов к 

среде обитания.  

Объясняют роль представителей 

Царств живой природы в жизни 

человека.  

Проводят простейшую 

классификацию живых 

организмов по отдельным 

Царствам. Используют 

дополнительные источники 

информации для выполнения 

учебной задачи. 



сверстниками. выполнения учебной 

задачи. 

20.Общая 

характери

стика 

животных

. 

Простейш

ие 

Среда обитания, 

внешнее 

строение. 

Строение и 

жизнедеятельно

сть саркодовых 

на примере 

амѐбы-протея. 

Разнообразие 

саркодовых 

Проявляют 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук. 

Познавательные – уметь 

использовать приемы работы с 

информацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации; формулировать 

проблему.  

Регулятивные -  принимать 

учебную задачу; выполнять 

задания в соответствии с  

поставленной целью, отвечать 

на вопросы. 

Коммуникативные - 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, слушать 

одноклассников и понимать 

их позицию, находить ответы 

на вопросы, формулировать 

их. 

Уметь объяснять роль 

представителей 

Царств живой 

природы в жизни 

человека. 

Знать отличительные 

признаки простейших 

Выявляют характерные признаки 

подцарства Простейшие, или 

Одноклеточные.  

Распознают представителей 

простейших на рисунках, 

фотографиях. 

Устанавливают взаимосвязь 

строения и функций организма. 

Обосновывают роль простейших в 

экосистемах. 

21.Беспоз Черви, Смыслообразование Познавательные- Знать отличительные Выделяют характерные признаки 



воночные кишечнополостн

ые, моллюски, 

членистоногие 

— проявляют 

интерес к новому 

материалу, способу 

учебной задачи и 

способу действия. 

уметь составлять схему, 

находить и использовать 

причинно следственные связи. 

Регулятивные - составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, отвечать на вопросы, 

осуществлять контроль своей 

деятельности. 

Коммуникативные - 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

признаки и значение 

беспозвоночных 

уметь различать 

изученные объекты в 

природе, на таблицах. 

 

разных типов беспозвоночных. 

Определяют и классифицируют 

представителей различных типов, 

используя рисунки, фотографии, 

натуральные объекты. 

Аргументируют наличие более 

простой или сложной организации 

у беспозвоночных  животных. 

22. 

Позвоноч

ные 

Общие признаки 

хордовых 

животных. 

Рыбы, амфибии, 

пресмыкающиес

я, птицы, 

млекопитающие

. 

Проявляют 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук, 

демонстрируют 

эстетическое 

отношение к живым 

объектам. 

Познавательные- 

уметь составлять схему по 

тексту, находить и 

использовать причинно 

следственные связи. 

Регулятивные - составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

Знать отличительные 

признаки 

позвоночных, их 

систематику, и 

значение 

уметь определять 

принадлежность 

биологических 

объектов к одному из 

Выделяют основные признаки 

хордовых.  

Характеризуют принципы 

разделения типа Хордовые на 

подтипы. 

Объясняют особенности 

внутреннего строения хордовых.  

Аргументируют выводы об 

усложнении организации 



целью, отвечать на вопросы, 

осуществлять контроль своей 

деятельности. 

Коммуникативные- 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Царств живой 

природы; 

устанавливать черты 

сходства и различия. 

хордовых по сравнению с 

беспозвоночными. 

23. 

Значение 

животных 

в природе 

и жизни 

человека 

Значение 

животных в 

природе и 

жизни человека. 

Осознают 

необходимость 

ответственного 

отношения к 

природе, защиты 

окружающей среды; 

проявляют 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук. 

Познавательные -  уметь 

использовать приемы работы с 

информацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации; формулировать 

проблему устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные - составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, отвечать на вопросы. 

Коммуникативные - уметь 

строить понятное 

монологическое 

Различать изученные 

объекты в природе, на 

таблицах; знать черты 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания; роль 

представителей 

Царств живой 

природы в жизни 

человека; проводить 

простейшую 

классификацию 

живых организмов по 

отдельным Царствам;  

Различают изученные объекты в 

природе, на таблицах. 

Устанавливают черты 

приспособленности организмов к 

среде обитания.  

Объясняют роль представителей 

Царств живой природы в жизни 

человека.  

Проводят простейшую 

классификацию живых 

организмов по отдельным 

Царствам. Используют 

дополнительные источники 

информации для выполнения 

учебной задачи. 



высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

 

24.Зачет 

по теме 

«Многооб

разие 

живых 

организм

ов» 

 Проверка знаний. Умение выполнять тестовые 

задания. 

 

Знать материал по 

теме «Многообразие 

живых организмов». 

 

25.Среда 

обитания 

живых 

организм

ов. 

Три 

среды 

обитания. 

 

Водная, 

почвенная, 

наземно-

воздушная среда 

и живой 

организм, как 

среда обитания. 

Осознают 

ответственное 

отношение к 

природе, понимают 

необходимость 

защиты окружающей 

среды; проявляют 

любознательность и 

интерес к изучению 

Познавательные -  уметь 

использовать приемы работы с 

информацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации; формулировать 

проблему устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные - составлять 

Знать  среды обитания 

организмов, 

перечислять 

важнейшие 

природные зоны 

Земли, их обитателей; 

сравнивать различные 

среды обитания; 

характеризовать 

Характеризуют среды жизни 

организмов, используя рисунок 

учебника. 

Сравнивают среды жизни, 

находить черты сходства и 

отличия. 

Приводят примеры обитателей 

разных сред жизни 



природы методами 

естественных наук 

план работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, отвечать на вопросы. 

Коммуникативные - уметь 

строить понятное 

монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их. 

 

 

условия жизни в 

различных средах 

обитания. 

26.Жизнь 

на разных 

материка

х. 

 

Африка, 

Евразия, 

Америка, 

Антарктида, 

Австралия. 

Осознают и 

демонстрируют 

ответственное 

отношение к 

природе, понимают 

необходимость 

защиты окружающей 

среды; проявляют 

Познавательные  -  уметь 

выполнять постановку и 

формулирование проблемы; 

необходимой информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

Уметь определять 

основные среды 

обитания живых 

организмов; называть 

природные зоны 

нашей планеты, их 

обитателей; 

сравнивать условия 

Характеризуют  представителей 

разных материков, используя 

рисунок учебника. 

Сравнивают условия жизни, 

находят черты сходства и отличия. 

Приводят примеры обитателей 

разных материков и их 

особенности. 



любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук.. 

практического опыта).  

Регулятивные - составлять 

план работы с учебником, 

осуществлять контроль, 

коррекцию. 

Коммуникативные - 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

обитания в различных 

природных зонах. 

 

27.Приро

дные 

зоны 

Земли. 

 

Антарктические 

и арктические 

пустыни, 

тундра, 

лесотундра. 

Тайга, 

смешанные и 

широколиственн

ые леса, 

пустыни и 

полупустыни, 

степи. 

Демонстрируют 

ответственное 

отношение к 

природе, осознают 

необходимость 

защиты окружающей 

среды; проявляют 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук. 

Познавательные  -  уметь 

анализировать информацию, 

выполнять постановку и 

формулирование проблемы; 

необходимой информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта).  

Регулятивные - составлять 

план работы с учебником, 

осуществлять контроль, 

коррекцию. 

Уметь называть 

среды обитания 

организмов, 

важнейшие 

природные зоны 

Земли, черты 

приспособленности 

живых организмов к 

определѐнным 

условиям. 

 

Характеризуют представителей 

разных природных зон, используя 

рисунок учебника. 

Сравнивают условия жизни, 

находят черты сходства и отличия. 

Приводят примеры обитателей 

разных природных зон. 



Коммуникативные - 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

28.Жизнь 

в морях и 

океанах 

Сообщество 

толщи воды, 

донное 

сообщество, 

сообщество, 

обитающее на 

поверхности 

воды. 

Осознают 

ответственное 

отношение к 

природе, 

необходимость 

защиты окружающей 

среды; проявляют 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук. 

Познавательные  -  уметь 

выполнять постановку и 

формулирование проблемы; 

необходимой информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта).  

Регулятивные - составлять 

план работы с учебником, 

осуществлять контроль, 

коррекцию. 

Коммуникативные - 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, работать в 

микрогруппах. 

Знать сообщества 

морей и океанов 

(перечислять, 

приводить примеры 

организмов), 

приспособления у 

живых организмов 

для выживания, 

узнавать наиболее 

распространенные 

растения и животных 

своей местности (в 

том числе редкие и 

охраняемые виды); 

знать условия жизни в 

различных средах 

обитания; выявлять 

черты 

приспособленности 

Характеризуют представителей 

разных слоев воды, используя 

рисунок учебника. 

Сравнивают условия жизни, 

находят черты сходства и отличия. 

Приводят примеры обитателей 

разных морей и океанов. 



живых организмов к 

определѐнным 

условиям; наблюдать 

за живыми 

организмами. 

 

 

 

 

29.Зачет 

по теме 

«Среда 

обитания 

живых 

организм

ов» 

 Проверка знаний. Умение выполнять тестовые 

задания. 

 

Знать материал по 

теме «Среда обитания 

живых организмов». 

 

30.Как 

человек 

появился 

на Земле. 

Этапы 

эволюции: 

австралопитек, 

синантроп, 

неандерталец, 

кроманьонец. 

Осознают 

ответственное 

отношение к 

природе, проявляют 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

Познавательные  -  уметь 

выполнять постановку и 

формулирование проблемы; 

необходимой информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

Знать этапы 

происхождения 

человека, предков 

человека, их 

характерные черты, 

образ жизни; 

объяснять причины 

Характеризуют этапы эволюции 

человека, используя рисунок 

учебника. 

Сравнивают этапы эволюции, 

находить черты сходства и 

отличия. 

 



естественных наук. примеров из личного 

практического опыта).  

Регулятивные - составлять 

план работы с учебником, 

осуществлять контроль, 

коррекцию. 

Коммуникативные - 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

негативного влияния 

хозяйственной 

деятельности 

человека на природу; 

роль растений и 

животных в жизни 

человека; 

обосновывать 

необходимость 

принятия мер по 

охране живой 

природы; соблюдать 

правила поведения в 

природе; различать на 

живых объектах, 

таблицах опасные для 

жизни человека виды 

растений и животных; 

вести здоровый образ 

жизни и бороться с 

вредными 

привычками своих 

товарищей. 



31.Как 

человек 

изменил 

Землю. 

Экологические 

проблемы,  

Парниковый 

эффект, 

кислотные 

дожди, 

разрушение 

озонового слоя. 

Проявляют 

ответственное 

отношение к 

природе, осознают 

необходимость 

защиты окружающей 

среды; стремятся к 

здоровому образу 

жизни; 

демонстрируют 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук. 

Познавательные -  уметь 

использовать разнообразные 

приемы работы с 

информацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации.  

Регулятивные - выполнять 

инструкцию, учитывать 

выдержанные учителем 

ориентиры действия, давать 

оценку ответам 

одноклассников, слушать 

оценку своих ответов. 

Коммуникативные - 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие при работе в 

группе (паре). 

Называть основные 

экологические 

проблемы, стоящие 

перед современным 

человечеством; 

соблюдать правила 

поведения человека в 

опасных ситуациях 

природного 

происхождения; 

объяснять причины 

негативного влияния 

хозяйственной 

деятельности 

человека на природу, 

роль растений и 

животных в жизни 

человека.  

Раскрывают причины усиления 

влияния человека на биосферу в 

последнее столетие. 

Объясняют место человека в 

биосфере, понятие биосфера. 

32.Жизнь 

под 

угрозой. 

Не станет 

Роль человека 

на животных и 

растения. 

Проявляют 

ответственное 

отношение к 

природе, осознают 

Познавательные -  уметь 

использовать разнообразные 

приемы работы с 

информацией: поиск и отбор 

Уметь объяснять роль 

растений и животных 

в жизни человека; 

обосновывать 

Называют экологические факторы, 

влияющие на человека 



ли Земля 

пустыней

? 

необходимость 

защиты окружающей 

среды; стремятся к 

здоровому образу 

жизни; 

демонстрируют 

любознательность и 

интерес к изучению 

природы методами 

естественных наук. 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации.  

Регулятивные - выполнять 

инструкцию, учитывать 

выдержанные учителем 

ориентиры действия, давать 

оценку ответам 

одноклассников, слушать 

оценку своих ответов. 

Коммуникативные - 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие при работе в 

группе (паре). 

необходимость 

принятия мер по 

охране живой 

природы; соблюдать 

правила поведения в 

природе; различать на 

живых объектах, 

таблицах опасные для 

жизни человека виды 

растений и животных. 

 

33.Здоро

вье 

человека 

и 

безопасн

ость 

жизни.  

 

Наркомания, 

курение, 

обморожение, 

ожоги. 

Демонстрируют 

ответственное 

отношение к 

природе, 

необходимость 

защиты окружающей 

среды; стремятся к 

соблюдению 

Познавательные -  уметь 

использовать разнообразные 

приемы работы с 

информацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации.  

Регулятивные - выполнять 

Соблюдать правила 

поведения человека в 

опасных ситуациях 

природного 

происхождения, 

демонстрировать 

простейшие способы 

оказания первой 

Называют природные факторы, 

влияющие на человека. 

 



здорового образа 

жизни; 

смыслообразование- 

стремятся хорошо 

учиться и 

сориентированы на 

качественное 

получение 

образования. 

инструкцию, учитывать 

выдержанные учителем 

ориентиры действия, давать 

оценку ответам 

одноклассников, слушать 

оценку своих ответов. 

Коммуникативные - 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие при работе в 

группе (паре). 

помощи при ожогах, 

обморожении и др.; 

вести здоровый образ 

жизни и бороться с 

вредными 

привычками своих 

товарищей. 

34.Зачет 

по теме 

«Человек 

на Земле» 

 Проверка знаний. Умение выполнять тестовые 

задания. 

 

Знать материал по 

теме «Человек на 

Земле». 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Печатные пособия: 

1. Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы / Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. - М.: Дрофа, 2014 

2. Примерная программа   основного  общего образования по биологии 5-9 классы. 

М: Просвещение, 2013г. 

3. Тесты по биологии  5 класс. /Г.А. Воронина/-М: Экзамен 

4. Сонин, Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс : рабочая тетрадь к учебнику Н. И. Сонина, А. А. Плешакова / Н. И. Сонин. - М.: 

Дрофа, 2012. - (УМК «Живой организм»). 

5. Биология : учебно-методические материалы к программе дополнительного профессионального педагогического образования (повышения 

квалификации). Достижение личностных, мета-предметных и предметных результатов образования средствами линий УМК «Биология. 5-9 



классы» Н. И. Сонина и др. (линейная и концентрическая). Особенности предметного содержания и методического обеспечения / А. Ю. 

Пентин [и др.]. - М. : Дрофа, 2012. - 238 с. - (Основное общее образование) (Вертикаль). 

 

2.Интернет-ресурсы: 

Программа по биологии. - Режим доступа :  http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programme 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

Электронные приложения к учебникам. - Режим доступа : http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/biologyhttp://ict.edu.ru/lib/school-catalog 

Каталоги "Образовательные ресурсы сети Интернет для основного общего и среднего (полного) общего образования" 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/&sa=D&usg=AFQjCNGdHOL8u34sNnPORKf4L78MzLrJRg
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/11/03/rabochaya-programma-po-biologii-dlya-5-9-klassov-po-programme-n
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/11/03/rabochaya-programma-po-biologii-dlya-5-9-klassov-po-programme-n
https://www.google.com/url?q=http://www.drofa.ru/catnews/dl/&sa=D&usg=AFQjCNG4pKKZ6gKvWX8sCgJyG8wd0D1tYg
https://www.google.com/url?q=http://ict.edu.ru/lib/school-catalog&sa=D&usg=AFQjCNFxZcbO4iOvtYfWbxibMTS9xoaxBQ

