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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебного курса биологии 5 класса «Биология. Введение в биологию» составлена на основе программы по биологии для 5–9 

классов авторов: И.Н. Пономарева, И.В. Николаева и О.А. Корнилова. Соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, примерной программе по биологии. 

 Содержаниекурсабиологиивосновнойшколеявляетсябазой дляизучения общих    биологических закономерностей, законов, теорий в старшей 

школе. Таким образом,содержаниекурсабиологиивосновнойшколепредставляет собой  базовое  звено  

всистеменепрерывногобиологическогообразования  и является основой для последующей уровневой   профильной дифференциации. 

Программа отражает идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. Курс биологии 5 класса 

открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и опирается на пропедевтические знания учащихся из курса «Окружающий 

мир» начальной ступени обучения. Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и включает:  

1) пояснительную записку 

2) общую характеристику курса биологии  

3) описание местакурса биологии в учебном плане школы; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса биологии; 

5) содержание курса биологии; 

6) тематическое планирование; 

 
Цели биологического образования: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир куль туры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или 

иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

 приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки;  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

 признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «Средняя 

школа №32». 

Данная программа рассчитана на 1 год – 5 класс.  

Общее число учебных часов в 5 классе – 34ч (1ч в неделю). 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА БИОЛОГИИ 

 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического  подхода,  в  соответствии  с  которым  учащиеся  должны  освоить  содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической куль туры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности.  

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов рабочей программы 

Кол-во часов, 

отводимое на 

изучение раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

Биология-наука о живом мире 9 Методы изучения живой и неживой природы: опыт, наблюдение, 

описание, измерение.  

Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Знакомство с 

увеличительными приборами.   

Методы  изучения  живых  организмов:  наблюдение,  измерение,  

эксперимент. Правила  работы  в  кабинете  биологии,  правила  работы  

с  биологическими  приборами  и инструментами. 

 Общие признаки тел  живой  и неживой природы:  масса,  форма, цвет,  

размер. Наличие в телах  живой  и  неживой  природы    сходных  

веществ.  Выявление  опытным  путём  признака  органических    

веществ  –  обугливания  при  горении.  Отличительные  признаки  

живых организмов.  Особенности  химического  состава  живых  

организмов:  органические  и  неорганические вещества; их роль в 
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организме. Белки, жиры, углеводы – важнейшие органические 

вещества, необходимые для жизни. Вода – необходимое условие жизни.  

Содержание воды и минеральных солей  в живых организмах. 

Источники  органических  веществ   и  минеральных  солей  для  

различных  живых организмов.  

Многообразие живых организмов 12 Объяснять термин «классификация». Определять предмет науки 

систематики. Различать основные таксоны классификации – «царство» 

и «вид». Характеризовать вид как наименьшую единицу 

классификации. Устанавливать связь между царствами живой природы 

на схеме, приведенной в учебнике. Характеризовать вид как 

наименьшую единицу классификации. 

Устанавливать связь между царствами живой природы на схеме, 

приведённой в учебнике. 

Характеризовать особенности строения бактерий. 

Описывать разнообразные формы бактериальных клеток на рисунке 

учебника. 

Различать понятия «автотрофы», «гетеротрофы», «прокариоты», 

«эукариоты».  

Характеризовать процессы жизнедеятельности бактерии как 

прокариот. 

Сравнивать и оценивать роль бактерий-автотрофов и бактерий-

гетеротрофов в природе 

Характеризовать важную роль бактерий в природе. 

Устанавливать связь между растением и клубеньковыми бактериями на 

рисунке учебника, объяснять термин «симбиоз». 

Выявлять наличие фотосинтеза у цианобактерии, оценивать его 

значение для природы.  

Различать бактерии по их роли в природе и в жизни человека. 

Характеризовать полезную деятельность бактерий, их использование в 

народном хозяйстве. 

Сопоставлять вред и пользу, приносимые бактериями природе и 

человеку, делать выводы о значении бактерий. Характеризовать 

главные признаки растений.  
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Различать части цветкового растения на рисунке учебника, выдвигать 

предположения об их функциях. 

Сравнивать цветковые и голосеменные растения, характеризовать их 

сходство и различия.  

Характеризовать мхи, папоротники, хвощи, плауны как споровые 

растения, определять термин «спора». 

Выявлять на рисунке учебника различия между растениями разных 

систематических групп.  

Сопоставлять свойства растительной и бактериальной клеток, делать 

выводы.  

Характеризовать значение растений разных систематических групп в 

жизни человека. Распознавать одноклеточных и многоклеточных 

животных на рисунках учебника.  

Характеризовать простейших по рисункам учебника, описывать их 

различия, называть части их тела. 

Сравнивать строение тела амёбы с клеткой эукариот, делать выводы.  

Называть многоклеточных животных, изображённых на рисунке 

учебника. 

Различать беспозвоночных и позвоночных животных. 

Объяснять роль животных в природе и в жизни человека. 

Характеризовать факторы неживой природы, оказывающие влияние на 

жизнедеятельность животных. Выделять и характеризовать главную 

особенность строения лишайников — симбиоз двух организмов — 

гриба и водоросли. 

Различать типы лишайников на рисунке учебника. 

Анализировать изображение внутреннего строения лишайника. 

Выявлять преимущества симбиотического организма для выживания в 

неблагоприятных условиях среды. 

Характеризовать значение лишайников в природе и в жизни 

человекаХарактеризовать строение шляпочных грибов.  

Подразделять шляпочные грибы на пластинчатые и трубчатые. 

Описывать строение плесневых грибов по рисунку учебника. 

Объяснять термины «антибиотик» и «пенициллин». 



6 

 

 

Распознавать съедобные и ядовитые грибы на таблицах и рисунках 

учебника. 

Участвовать в совместном обсуждении правил сбора и использования 

грибов. 

Объяснять значение грибов для человека и для природы. 

Определять значение животных и растений в природе и в жизни 

человека по рисункам учебника. 

Доказывать на примерах ценность биологического разнообразия для 

сохранения равновесия в природе. 

Объяснять необходимость охраны редких видов и природы в целом. 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Жизнь организмов на планете Земля 8 Характеризовать особенности условий сред жизни на Земле. 

Характеризовать организмов-паразитов, изображённых на рисунке 

учебника. 

Приводить примеры обитателей организменной среды — паразитов и 

симбионтов, объяснять их воздействие на организм хозяина 

Различать понятия «экологический фактор», «фактор неживой 

природы», «фактор живой природы», «антропогенный фактор».  

Характеризовать действие различных факторов среды на организмы, 

приводить примеры собственных наблюдений. 

Аргументировать деятельность человека в природе как антропогенный 

фактор 

Выявлять взаимосвязи между действием факторов среды и 

особенностями строения и жизнедеятельности организмов. 

Объяснять причины сезонных изменений у организмов, приводить 

примеры собственных наблюдений. 

Характеризовать приспособленность животных и растений к среде 

обитания по рисункам учебника 

Определять понятие «пищевая цепь». Анализировать элементы 

круговорота веществ на рисунке учебника. 

Объяснять роль различных организмов в круговороте веществ. 

Различать понятия «производители», «потребители», «разлагатели», 
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«природное сообщество». 

Характеризовать разные природные сообщества. 

Объяснять роль живых организмов и круговорота веществ в природном 

сообществе 

Определять понятие «природная зона». Распознавать и характеризовать 

природные зоны России по карте, приведённой в учебнике. 

Различать и объяснять особенности животных разных природных зон. 

Объяснять роль Красной книги в охране природы, приводить примеры 

редких растений и животных, охраняемых 

государством.Характеризовать и сравнивать расположение и размеры 

материков Земли по карте, приведённой в учебнике. 

Объяснять понятие «местный вид».  

Характеризовать особенности местных видов организмов, их 

приспособленность к среде обитания. 

Называть примеры флоры и фауны материков по рисункам учебника. 

Анализировать свои впечатления от встречи с представителями флоры 

и фауны разных материков в зоопарке, ботаническом саду, музее.  

Оценивать роль человека в сохранении местных видов на Земле 

Описывать разнообразие живого мира в морях и океанах по рисункам 

учебника.  

Выделять существенные признаки приспособленности организмов к 

среде обитания. 

Объяснять причины прикреплённого образа жизни мидий, водорослей и 

особого строения тела у рыб. 

Оценивать значение планктона для других живых организмов по 

рисунку учебника. Характеризовать условия обитания на больших 

глубинах океана. 

Аргументировать приспособленность глубоководных животных к среде 

своего обитания.  

Рисовать (моделировать) схему круговорота веществ в природе. 

Принимать участие в обсуждении проблемных вопросов. 

Строить схему круговорота веществ в природе с заданными в учебнике 

объектами живого мира. 
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Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала темы. 

Человек на планете Земля 5 Характеризовать внешний вид раннего предка человека, сравнивать его 

с обезьяной и современным человеком. 

Выделять особенности строения тела и жизнедеятельности 

неандертальцев. 

Описывать особенности строения тела и условия жизни кроманьонцев 

по рисунку учебника. 

Устанавливать связь между развитием головного мозга и поведением 

древних людей.  

Характеризовать существенные признаки современного человека. 

Объяснять роль речи и общения в формировании современного 

человека. 

Доказывать, что современный человек появился на Земле в результате 

длительного исторического развития 

Анализировать пути расселения человека по карте материков Земли. 

Приводить доказательства воздействия человека на природу. 

Выявлять причины сокращения лесов, объяснять ценность лесопосадок. 

Аргументировать необходимость охраны природы. 

Обосновывать значимость знания законов развития природы для 

охраны живого мира на Земле 

Называть животных, истреблённых человеком. 

Характеризовать состояние редких видов животных, занесённых в 

Красную книгу.  

Объяснять причины сокращения и истребления некоторых видов 

животных, приводить примеры. 

Объяснять значение Красной книги, заповедников. 

Характеризовать запрет на охоту как мероприятие по охране животных 

Аргументировать ценность биологического разнообразия для природы 

и человека. 

Оценивать роль деятельности человека в природе. 

Приводить примеры своей деятельности в природе и общения с 

живыми организмами.  
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Проектировать мероприятия по охране растений и животных в период 

летних каникул (заготовка кормов для зимующих птиц, постройка 

кормушек, охрана раннецветущих растений и пр.). 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

Систематизировать и обобщать знания по темам курса биологии 5 

класса. 

Использовать учебные действия для формулировки ответов 

Наблюдать и фиксировать природные явления, делать выводы. 

Систематизировать и обобщать знания о многообразии живого мира. 

Соблюдать правила поведения в природе.  

ИТОГО: 34 ч. 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

№ 

п/п 
УУД Деятельность педагога Критерии деятельности учащихся 

I Личностные универсальные учебные действия 

 1 Устанавливает связи между учебной 

деятельностью и мотивом. 

Организация мотивационного 

момента на уроке 

Объясняет значимость учебной 

деятельности для дальнейшего 

личностного развития. 

 

Осуществляет целеполагание на 

уроке самостоятельно или 

совместно с учителем. 

2 Демонстрирует нравственно-эстетические 

ценности. 

Создаёт условия для проявления 

нравственно-эстетических чувств. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к нравственно-

эстетическим ценностям. 

3 Проявляет гражданственный патриотизм, 

любовь к родине и чувство гордости за свою 

страну. 

Создаёт условия для проявления 

чувства гордости за свою страну. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к своей стране и её 

достижениям. 

4 Демонстрирует экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях. 

Создаёт условия для воспитания 

экологического сознания 

посредством программного 

материала  

Объясняет характер взаимосвязей в 

природе; между человеком и 

природой.  

5 Проявляет потребность в самовыражении, 

самореализации и социальном признании. 

Создаёт условия для участия в 

олимпиадах и конкурсах, 

конференциях. 

Участвует в олимпиадах, конкурсах с 

творческими или научными 

работами. 

6 Демонстрирует позитивную моральную 

самооценку и проявляет моральные чувства – 

чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Реагирует на поступки учащихся. 

Создаёт условия для анализа 

учащимися своих поступков. 

Объективно оценивает свои 

поступки, исходя из общепринятых 

моральных норм. 

7 Выполняет нормы и требования школьной 

жизни, права и обязанности ученика. 

Знакомит учащихся с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями.  

Осуществляет учебную деятельность 

в соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями.  
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8 Ведет диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

конструктивно решает конфликты; проявляет 

готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома и во внеучебных 

видах деятельности. 

Создаёт условия для выполнения 

учащимися моральные нормы и 

ценности через программный 

материал. 

Выстраивает отношения с 

обучающимися и учителями в 

соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями. 

9 Ориентируется в системе моральных норм и 

ценностей. 

Доносит до учащихся моральные 

нормы и ценности через 

программный материал. 

Выстраивает отношения с 

обучающимися и учителями в 

соответствии с моральными нормами 

и ценностями. 

10 Демонстрирует потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего социального 

окружения и общественно-полезной 

деятельности. 

Создаёт условия для участия в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

Участвует в общественной жизни 

ближайшего социального окружения 

и общественно-полезной 

деятельности. 

11 Демонстрирует готовность к выбору 

профильного образования. 

Создаёт условия для участия для 

готовности к профильному 

образованию. 

Оценивает свои потребности в 

обучении и развитии. Выбирает 

профильное образование 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, 

прогнозирует. 

Осуществляет постановку проблемы Предлагает пути решения проблемы, 

выбирает подходящий вид 

деятельности. 

2 Находит наиболее рациональные способы 

выполнения задания. 

  

3 Осуществляет самооценку, самоконтроль 

выполняемой работы. 

Предоставляет задания с критериями 

оценивания, организует самооценку 

Соотносит результаты работы с 

критериями оценивания 

4 Организует рабочее место, рационально 

размещает учебные средства. 

Даёт рекомендации по организации 

рабочего места 

Выбирает необходимые средства для 

работы на уроке 

5 Планирует пути достижения целей, 

устанавливает целевые приоритеты. 

Организует решения творческих 

задач 

Оценивает собственные возможности 

для достижения цели, ставят задачи 

6 Анализирует условия достижения цели. Предоставляет необходимые 

материалы и оборудование для 

работы учащихся 

Соотносит условия достижения цели 

с имеющимися ресурсами 
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7 Выделяет альтернативные способы достижения 

цели и выбирает наиболее эффективный способ. 

Предоставляет задания, 

предполагающие несколько  

вариантов решения 

Оценивает эффективность способа 

достижения цели 

8 Принимает решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Создаёт проблемную ситуацию Находит решение с учётом общего 

мнения 

9 Прогнозирует события и развития процесса. Организует обсуждение события  или 

процесса 

Аргументированно высказывает 

свою или коллективную точку зрения 

10 Самостоятельно контролирует свое время и 

управляет им. 

Задаёт временные критерии на всех 

этапах работы 

Выполняет задания за установленный 

период времени 

11 Осуществляет познавательную рефлексию в 

отношении собственных действий. 

Организует рефлексию (предлагает 

критерии оценки эффективности 

работы) 

Оценивает эффективность своей 

деятельность 

III Чтение. Работа с текстом. 

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, 

информацию, данную в явном и неявном виде. 

Организует работу учащихся с 

текстом по поиску информации 

Вычленяет нужную информацию из 

планов, тезисов, конспектов, схем, 

таблиц, диаграммам. 

2 Структурирует тексты, выделяет главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивает последовательность описываемых 

событий. 

Организует работу учащихся с 

текстом 

Разбивает текст на части, 

выстраивают причинно-

следственные связи 

3 Упорядочивает информацию, полученную из 

нескольких источников. 

Предоставляет задание для работы с 

различными источниками 

информации 

Разрабатывает модель , схему, 

составляет конспект. Использует 

другие способы упорядочивания 

информации. 

4 Разбивает текст на смысловые части, составляет 

план текста. 

Организует работу учащихся с 

текстом по соответствующему  

заданию 

Понимает смысл прочитанного, 

разбивает на смысловые части. 

5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу учащихся с 

текстом по соответствующему  

заданию  

Устанавливает причинно-

следственные связи, вычленяет 

необходимую информацию для 

составления вопросов 

6 Воспроизводит информацию, представленную в 

неявном виде (находит в тексте несколько 

Организует работу учащихся с 

текстом по соответствующему  

Составляет схемы, таблицы, 

конспекты, кластеры и др. 
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примеров, доказывающих приведенное 

утверждение). 

заданию 

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами. 

Организует работу учащихся с 

планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами 

Вычленяет нужную информацию из 

планов, тезисов, конспектов, схем, 

таблиц, диаграммам. 

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя их существенные признаки 

Предоставляет объекты для 

сравнения. Предлагает формы для 

сравнения объектов 

Выделяет критерии для сравнения 

объектов.  

9 Использует продуктивные методы работы с 

учебником и др. источниками информации 

Предлагает задания частично-

поискового и исследовательского 

характера для работы с учебником и 

др. источниками информации  

Выполняет задания частично-

поискового и исследовательского 

характера: составляют проблемные 

вопросы по тексту учебника др. 

10 Ориентируется в словарях и справочниках. Организует работу учащихся со 

словарями и справочниками 

Находит нужную информацию в 

словарях и справочниках.  

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной 

информации текста, обосновывает свой вывод. 

Управляет развитием умения 

формулировать вывод 

Понимает смысл прочитанного. 

Подбирает аргументы для 

обоснования вывода. 

12 Использует информацию из текста для решения 

практической задачи. 

Предлагает задачи практического 

характера для работы с учебником и 

др. источниками 

Соотносит информацию из текста с 

поставленной задачей.  

IV Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Задаёт вопросы собеседнику, 

дополняет ответ выступающего. 

2 Записывает содержание и объяснения учителя 

и/или ответ ученика. 

Объясняет программный материал Следит за объяснениями учителя или 

ответом ученика, составляет 

конспект. 

3 Демонстрирует монологическую, 

диалогическую речь, выражает свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию 

Владеет приёмами  монологической, 

диалогической речи. 

4 Участвует в коллективной деятельности 

(коммуникация как общение). 

Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Принимает решения, решает задачи с 

учётом мнения группы.   

5 Формулирует вопросы (коммуникация как Предоставляет задание на Вычленяет необходимую 
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инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

составления вопросов продуктивного 

и репродуктивного характера. 

информацию для составления 

вопросов. 

6 Применяет способы взаимодействия, учебного 

сотрудничества (коммуникация как 

кооперация). 

Организует разнообразную 

деятельность на уроке для 

реализации разнообразных способов 

взаимодействия. 

Изучает программный материал в 

ходе совместной деятельности. 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и 

отстаивает свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 

  Предлагает учащимся 

аргументированно выразить свою 

точку зрения. 

Подбирает аргументы для 

отстаивания своей точки зрения. 

8 Использует адекватные речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

строит монологическое контекстное 

высказывание. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Владеет приёмами  монологической, 

диалогической речи. 

9 Учитывает мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или деятельности (в т.ч. 

планирование деятельности определение цели, 

функций участников). 

Организует дискуссию по теме 

урока. 

Решает учебные задачи с учётом  

мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или 

деятельности  

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия. 

 1 Анализирует, синтезирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

анализа или синтеза 

Описывает объекты, устанавливает 

причинно-следственные связи; 

формулирует индуктивные или 

дедуктивные выводы.  

2 Сравнивает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

сравнения 

Выделяет основания для сравнения 

объектов. 

3 Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

обобщения или классификации. 

Находит существенные признаки 

объектов. Делит объекты на группы 

или обобщает по тем или иным 

признакам. 

4 Доказывает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

доказательство 

Находит нужные аргументы для 

выстраивания доказательства. 

5 Осуществляет сериацию (упорядочивает Предлагает объекты для Выделяет существенные признаки 
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объекты по выделенному признаку) рассмотрения и анализа. объекта, разбивает на группы 

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их Организует постановку проблемы 

путём  проведение эксперимента 

Подбирает аргументы для 

обоснования гипотезы 

7 Выстраивает цепочку рассуждений, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения 

проблемы исходя из имеющихся 

причинно–следственных связях. 

8 Использует известное, субъективный опыт. 

Формулирует проблему. 

Создаёт условия для формирования 

проблемы учащимися 

  Понимает принцип формулирования 

проблемы 

9 Моделирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

моделирование 

Разрабатывает модель, схему 

10 Преобразовывает модель с целью выявления 

закономерностей, законов. 

Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

преобразование (дополнение ) 

модели. 

Устанавливает причинно-

следственные связи с целью 

преобразования модели. 

11 Применяет межпредметные связи Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает выявление 

межпредметных связей 

Находит межпредметные связи и 

использует при выполнении задания, 

решении задачи 

12 Осуществляет расширенный поиск информации 

с использованием различных ресурсов. 

Предоставляет задания 

исследовательского и творческого 

характера 

Находит и выделяет информацию, 

необходимую для решения задачи. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ 

урока с 

начала 

уч. 

года 

№ 

урока с 

начала 

раздела 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока (что пройдено на 

уроке) 

Планируемые образовательные результаты 

Домашнее задание 

Биология – наука о живом мире (9 ч) 

1 1  Наука о живой природе 1. Приводит примеры знакомых культурных растений и 

домашних животных. 

2. Называет свойства живых организмов.  

3. Различает и описывает методы изучения живой природы. 

4. Называет задачи, стоящие перед учёными-биологами. 

5. Определяет роль органов животного в его 

жизнедеятельности.  

6. Сравнивает проявление свойств живого и неживого.  

7. Формулирует вывод о значении взаимодействия органов 

живого организма 

 

Прочитать §1.  

Ответить устно на 

вопросы 

 

 

2 2  Свойства живого 

 

Прочитать §2.  

Ответить устно на 

вопросы 

Подготовиться к 

самостоятельной 

работе. 

3 3  Методы изучения 

природы 

Самостоятельная 

работа № 1 «Свойства 

живого». 

Прочитать №3.  

Ответить на вопросы 

устно 
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4 4  Увеличительные 

приборы. Лабораторная 

работа № 1 Изучение 

строения увеличительных 

приборов 

 

 

 

1. Объясняет назначение увеличительных приборов.  

2. Различает ручную и штативную лупы, знает получаемое с 

их помощью увеличение.  

3. Описывает и сравнивает увеличение лупы и микроскопа.  

4. Находит части микроскопа и называет их.  

5. Изучает и запоминает правила работы с микроскопом.  

Прочитать §4.  

Ответить на вопросы 

5 5  Строение клетки   

1. Называет части клетки по рисункам учебника.  

2. Изучает строение клетки на готовых микропрепаратах под 

малым и большим увеличением микроскопа.  

3. Характеризует назначение частей клетки.  

4. Сравнивает животную и растительную клетки, находит их 

сходства и различия.  

5. Называет ткани животных и растений по рисункам 

учебника, характеризует их строение, объясняет их 

функции. 

6. Различает неорганические и органические вещества 

клетки, минеральные соли объясняет их значение для 

организма.  

7. Обобщает результаты наблюдений, делает выводы. 

Зарисовывает клетки в тетради.  

 

Прочитать §5. 

Выучить строение 

клетки  

Ответить на вопросы 

 

6 6  Живые клетки.  

Лабораторная работа № 

2 «Знакомство с 

клетками растений и 

животных» 

Прочитать §5.  

Ответить на вопросы 

 

7 7  Химический состав 

клетки 

 

 

 

 

Прочитать §6.  

Ответить на вопросы 

Подготовиться к 

самостоятельной 

работе 

8 8  Процессы 

жизнедеятельности 

клетки 

Самостоятельная 

работа №2 «Строение 

клетки. Химический 

состав» 

Повторить §7 

Ответить на вопросы 

Доклад «Великие 

естествоиспытатели» 

1.Ф.И.О. ученого 

2. Биография 

3.  открытия  
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9 9   

Великие 

естествоиспытатели.  

 

Доклад №1« Великие 

естествоиспытатели» 

 

1. Анализировать информацию о выдающихся ученых-

естествоиспытателях. 

2. Называть области науки, в которых работали конкретные 

ученые, оценивать значения их открытий. 

3. Называть имена отечественных ученых, внесших важный 

вклад в развитие биологии. 

4. Формулировать вывод о вкладе ученых в развитие наук о 

живой и неживой природе и его значении для 

человечества. 

Прочитать §7 

Ответить на вопросы 

устно  

Многообразие живых организмов (12 ч.) 

10 1  Царство живой природы 

 

 

1. Объясняет сущность термина «классификация». 

2. Дает определение науке систематике.  

3. Определяет основные таксоны классификации — 

«царство» и «вид».  

4. Характеризует вид как наименьшую единицу 

классификации.  

5. Рассматривает схему царств живой природы, устанавливая 

связь между царствами.  

6. Называет отличительные особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов. 

Прочитать §8.  

Ответить на вопросы  

11 2  Бактерии 

 

1. Называет главные особенности строения бактерий. 

2. Объясняет сущность терминов:  «автотрофы», 

«гетеротрофы», «прокариоты»,  «эукариоты». 

3. Различает свойства прокариот и эукариот.  

4. Характеризует процессы жизнедеятельности бактерий как 

прокариот.  

5. Сравнивает и оценивает роль бактерий-автотрофов и 

бактерий - гетеротрофов в природе 

Прочитать §9.  

Подготовиться к 

самостоятельной 

работ. 

 

12 3  Значение  бактерий в 

природе и для человека 

Самостоятельная 

работа №3 «Бактерии» 

Прочитать §10.  
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13 4  Растения. Многообразие 

растений. 

1. Характеризовать главные признаки растений.  

2. Различать части цветкового растения на 

    рисунке учебника, выдвигать предположения 

    об их функциях. 

3. Сравнивать цветковые и голосеменные 

     растения, характеризовать их сходство и 

     различия.  

4. Характеризовать мхи, папоротники, хвощи,  

             плауны как споровые растения, определять 

             термин «спора». 

Прочитать §11.  

Ответить на вопросы 

устно 

 

 

14 5  Растения. 

Лабораторная работа 

№3 « Знакомство с 

внешним строением 

побегов растения» 

1. Выявлять на рисунке учебника различия между 

растениями разных систематических групп.  

2. Сопоставлять свойства растительной и бактериальной 

клеток, делать выводы.  

3. Характеризовать значение растений разных 

систематических групп в жизни человека 

 

Прочитать §11.  

Ответить на вопросы 

устно 

Подготовиться к 

самостоятельной 

работе  

15 6  

 

 

 

 

 

 

Животные. Строение 

животных. 

Самостоятельная 

работа №4 «Растения» 

1. Распознает одноклеточных и многоклеточных животных. 

2. Различает беспозвоночных и позвоночных животных. 

3. Рассматривает живые организмы под микроскопом при 

малом увеличении.  

4. Характеризует простейших по рисункам учебника, 

описывает их различие, называет части их тела. 

5. Наблюдает за движением животных, отмечает скорость и 

направление движения, сравнивает передвижение двух-

трёх особей. 

6. Объясняет роль животных в жизни человека и в природе. 

7. Формулирует вывод о значении движения для животных.  

 

Прочитать §12. 

Ответить устно на 

вопросы  

16 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животные 

 

 

 

 

Прочитать §12. 

Подготовиться  к 

самостоятельной 

работе  

 

17 8  Грибы  

Самостоятельная 

работа №5 «Животные» 

1. Описывает внешнее строение тела гриба, называет его 

части.  

2. Называет знакомые виды грибов.  

3. Различает съедобные и ядовитые грибы.  

Прочитать §13 

Ответить на вопросы 

устно 
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4. Устанавливает сходства и различия Царства Грибы с 

Царствами Растения и Животные.  

5. Характеризует строение шляпочных грибов.  

6. Подразделяет шляпочные грибы на пластинчатые и 

трубчатые.  

7. Описывает строение плесневых грибов по рисунку 

учебника.  

8. Объясняет значение грибов для человека и для природы.  
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9  

 

 

 

Многообразие и значение 

грибов 

 

 

 

 

Прочитать §13-14 

Подготовиться к 

самостоятельной 

работе 

 

 

19 10  Лишайники 

Самостоятельная 

работа № 6 « Грибы» 

1. Выделять и характеризовать главную особенность строения 

лишайников — симбиоз двух организмов — гриба и 

водоросли. 

2. Различать типы лишайников на рисунке учебника. 

3. Выявлять преимущества симбиотического организма для 

выживания в неблагоприятных условиях среды. 

4. Характеризовать значение лишайников в природе и в жизни 

человека 

Прочитать §15.  

Ответить на вопросы 

устно 

 

 

 

 

 

 

20 11  Значение живых 

организмов в природе и 

жизни человека 

 

 

1. Определять значение животных и растений в природе и в 

жизни человека по рисункам учебника. 

2. Доказывать на примерах ценность биологического 

разнообразия для сохранения равновесия в природе. 

3. Объяснять необходимость охраны редких видов и природы 

в целом. 

 

Прочитать §8-16 

Подготовиться 

Контрольной работе. 

 

21 12  Контрольная работа №1 

по теме: «Многообразие 

живых организмов» 

 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников 

по усвоению учебного материала. 

Повторение 

пройденного 

материала 
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Жизнь организмов на планете Земля  (8ч.) 

22 1  Среды жизни планеты 

земля 

 

1. Называет и характеризует среды жизни организмов. 

2. Приводит примеры обитателей различных сред жизни. 

3. Характеризует особенности условий сред жизни на Земле.  

4. Выявляет и различает действие факторов среды на 

организмы. 

5. Называет примеры сезонных изменений у организмов. 

6. Выявляет взаимосвязи между влиянием факторов среды и 

особенностями строения и жизнедеятельности организмов.  

 

 

Прочитать §17 

Ответить на вопросы  

 

23 2  Экологические факторы 

среды 

Повторить §18 

Ответить на вопросы  

Подготовиться к 

самостоятельной 

работе 

24 3  Приспособленность 

организмов к жизни в 

природе 

 

Самостоятельная 

работа №7 

«Экологические 

факторы» 

 

 

1. Характеризует и сравнивает расположение и размеры 

материков Земли по карте, приведённой в учебнике.  

2. Называет примеры флоры и фауны материков по рисункам 

учебника.  

3. Объясняет сущность понятия «местный вид». 

4.  Характеризует особенности местных видов организмов, их 

приспособленность к среде обитания.  

5. Выделяет существенные признаки приспособленности 

организмов к среде обитания. 

6. Характеризует условия обитания на больших глубинах 

океана.  

7. Аргументирует приспособленность глубоководных 

животных к среде своего обитания. 

8. Оценивает роль человека в сохранении местных видов на 

Земле.  

 

Прочитать §19 

Ответить на вопросы 
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25 4  Природные сообщества  

 

1. Объясняет сущность понятия «природная зона».  

2. Распознает и характеризует природные зоны Земли по 

карте, приведённой в учебнике.  

3. Называет животных, обитающих в тайге, тундре, 

широколиственных лесах, степи, тропическом лесу. 

4. Различает и объясняет особенности животных разных 

природных зон.  

5. Приводит примеры редких растений и животных, 

охраняемых государством. 

6. Доказывают, что распространение природных зон на Земле 

Зависит от распределения тепла и влаги. 

7. Выявляют связи между окраской животных и средой их 

обитания. 

 

Прочитать 

§20.Подготовить  

проект в формате 

плаката: 

охарактеризовать 1 

из природных зон по 

следующему плану:  

1.Географическое 

положение 

2.Климат 

3.Почвы 

4.Флора 

5.Фауна 

6.Использование 

природной зоны 

человеком 

Подготовиться к 

устному 

выступлению. 

26 5  Природные зоны России. 

Самостоятельная 

работа №8 «Природные 

зоны Земли» 

 

Повторит §21 

Ответить на вопросы 

устно 
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27 6  Жизнь организмов на 

разных материках 

 

Самостоятельная 

работа №9 «Жизнь 

организмов на разных 

материках» 

 

1. Характеризовать и сравнивать расположение и размеры 

материков Земли по карте, приведённой в учебнике. 

2. Объяснять понятие «местный вид».  

3. Характеризовать особенности местных видов организмов, 

их приспособленность к среде обитания. 

4. Называть примеры флоры и фауны материков по рисункам 

учебника. 

5. Оценивать роль человека в сохранении местных видов на 

Земле 

6. Описывать разнообразие живого мира в морях и океанах 

по рисункам учебника.  

7. Выделять существенные признаки приспособленности 

организмов к среде обитания. 

Параграф §22 

Ответить на вопросы  

Подготовиться к 

самостоятельной 

работе 

28 7  Жизнь организмов в 

морях и океанах 

 

Самостоятельная 

работа №10 «Жизнь 

организмов на разных 

материках» 

 

1. Выделяет существенные признаки приспособленности 

организмов к водной среде обитания. 

2. Объясняет причины прикреплённого образа жизни мидий, 

водорослей и особого строения тела у рыб. 

3. Характеризует условия обитания на больших глубинах 

океана.  

4. Оценивает роль планктона для других живых организмов.  

5. Аргументирует приспособленность глубоководных 

животных к среде своего обитания. 

6. Оценивает роль человека в сохранении местных видов на 

Земле.  

Параграф §23 

Ответить на вопросы  

 

29 8  Обобщение и 

систематизации знаний по 

теме « Природные зоны 

Земли» 

Оценивать свои достижения и достижения 

одноклассников по усвоению учебного материала. 

Подготовиться к 

самостоятельной 

работе 

Человек на планете Земля ( 5ч.) 
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30 1  Как появился человек на 

Земле. 

 

Самостоятельная 

работа №11 «Природные 

зоны Земли» 

1. Описывает внешний вид раннего предка человека, 

сравнивает его с обезьяной и современным человеком.  

2. Описывает особенности строения тела и условия жизни 

кроманьонцев по рисунку учебника.  

3. Приводит примеры деятельности человека в природе.  

4. Характеризует особенности строения тела и 

жизнедеятельности неандертальцев.  

5. Характеризует существенные признаки современного 

человека.  

6. Формулирует вывод о том, что современный человек 

появился на Земле в результате длительного исторического 

развития 

7. Устанавливает связь между развитием головного мозга и 

поведением древних людей.  

8. Объясняет роль речи и общения в формировании 

современного человека.  

Прочитать §24.  

Ответить на вопросы 

устно 
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31 2  Как человек изменил 

природу. 

 

Самостоятельная 

работа №12 

«Историческое развитие 

человека» 

1. Называет животных, истреблённых человеком. 

2. Обсуждает состояние редких видов животных, занесённых 

в Красную книгу.  

3. Объясняет значение Красной книги, заповедников.  

4. Указывает причины сокращения и истребления некоторых 

видов животных.  

5. Соблюдает правила поведения в природе. 

6. Систематизирует и обобщает знания о многообразии 

живого мира. 

 

 Прочитать §25. 

 Подготовить  

доклад  о любом 

представителе 

флоры или фауны, 

занесенном в 

Красную книгу по 

плану:  

1. Название 

животного 

2.Внешний вид 

3.Местообитание 

4.Причины 

занесения в Красную 

книгу 

5.Меры охраны 

6.Вывод 

32 3  Важность охраны живого 

мира планеты. Сохраним 

богатство живого мира. 

Доклад  №3  «Важность 

охраны живого мира»» 

Прочитать §26-27. 

Ответить на вопросы 

устно 

 

33 4  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Человек на планете 

Земля» 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Повторить 

пройденный 

материал  

34 5  Промежуточная 

аттестация 

 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала  
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Организация текущего контроля успеваемости 

 

Период 

В
се
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 ч
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о
в
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Оценочные работы 
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о
ты
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н
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о
л
ь
н

о
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р
а 

(в
се

го
) 

Работы 

контрольного 

характера, 

(наименование 

видов работ, кол-во 

работ) 
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н

ая
 р
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1 четверть     2    1       1   

2 четверть (1 полугодие)      3    1          

3 четверть   1  4              

4 четверть (2 полугодие)     3         1 1    

Год   1  12    3    3      
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