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Пояснительная записка 

Рабочая программа для курса биологии 5 класса разработана на основе нормативных документов: ФГОС ООО и примерной программы по биологии. Рабочая 

программа реализуется по УМК Пономарѐвой И.Н.: учебник – Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ И.Н. Пономарева, И.В. 

Николаев, О.А. Корнилова; под ред. И.Н. Пономаревой. - М.: Вентана-Граф, 2014; Авторская программа (И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, 

А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова) – Биология 5-9 классы: программа – М.: Вентана-Граф, 2012 г.;  

Рабочая программа по биологии соответствует  положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

том числе требованиям и результатам освоения основной образовательной программы по биологии. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступени основного общего образования. Количество часов в 5 классе 35 (1ч 

в неделю). 

Требования к образовательным результатам для учащихся. 

Предметные  

1. усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития 

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, овладение понятийным аппаратом био-

логии. 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

4. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире. 

5. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в  природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека, осознание необходимости сохранения природы. 

6. научиться объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе 

7. овладение методами: наблюдение, описание. 

8. формирование представлений о значении биологических наук в решении глобальных проблем 

9. освоение приемов  оказания первой помощи, рациональная организация труда и отдыха. 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессовжизнедеятельности биологических объектов (клеток,организмов), их практическую значимость; •применять 

методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологи-

ческиеэксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской ипроектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства,  классифициро-

вать,сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельно-

сти человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

 использовать приѐмы оказания первой помощи приотравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями,укусах животных; работы с определителями расте-

ний; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живойприроды; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правилаотношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

 отношение к объектам живой природы);  

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словаряхи справочниках, анализировать, оценивать еѐ и перево-

дить из од ной формы в другую; 



 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

Учебно-тематический план 

 

 Тема Количество часов 

1.  Биология – наука о живом мире 8  

2.  Многообразие живых организмов 11  

3.  Жизнь организмов на планете Земля 9  

4.  Человек на планете Земля. 6  

 Итого  

 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы контроля: 

вид контроля количество часов (работ) 

Лабораторные работы  3 

Обобщающие уроки 2  

Тестовый контроль 4 

Подготовка сообщений  

Составление таблиц в тетради 5 

Итоговые контрольные работы 2 (декабрь, май) 
 

Календарно – тематическое планирование 5 класс 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Содержание урока (впер-

вые вводимые понятия, 

что отрабатывается) 

Основные виды деятельности Универсальные учебные действия Д/З 

Личностные Регулятив-

ные 

Коммуникатив-

ные 

Познавательные 

Те

ма 

1 
1.  

6.09 Биология – 

наука о живом 

мире (8+1 ч) 

 

Биология как 

наука. Роль био-

логии в практи-

ческой деятель-

ности людей 

Человек и природа. Жи-

вые организмы — важ-

ная часть природы. Зави-

симость жизни перво-

бытных людей от приро-

ды. 

Охота и собирательство. 

Начало земледелия и 

скотоводства. Культур-

ные 

растения и домашние 

животные. 

Наука о живой природе 

— биология. 

Выявлять взаимосвязь человека и 

других живых организмов, оцени-

вать ее значение. Приводить при-

меры знакомых культурных расте-

ний и домашних животных. Харак-

теризовать особенности и значение 

науки биологии. Анализировать 

задачи, стоящие перед  учѐными -  

биологами 

Формулирова-

ние личных 

целей изучения  

биологии 

Планиро-

вать реше-

ние учебной 

задачи 

Постановка во-

проса 

Высказывать 

предположения, 

обсуждать про-

блемные вопро-

сы. 

С 3, 

§ 1,?3 

2.  13.09 Отличительные 

признаки живых 

организмов 

Отличие живых тел от 

тел неживой природы. 

Признаки живого: обмен 

веществ, питание, дыха-

ние, рост, развитие, раз-

множение, раздражи-

Характеризовать свойства живых 

организмов.  

Сравнивать проявление свойств 

живого и неживого.  

Анализировать  стадии развития 

растительных и животных орга-

Участие в под-

ведении итогов 

урока. 

Оценивать 

(сравнивать 

с эталоном) 

результаты 

деятельно-

сти(своей). 

Построение ре-

чевого высказы-

вания – моноло-

гический ответ у 

доски 

Приводить при-

меры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений; 

 

§ 2, ри-

сунки 



мость.  

Организм - единица жи-

вой природы. 

Органы организма, их 

функции.  

Согласованность работы 

органов, обеспечиваю-

щая жизнедеятельность 

организма как единого 

целого. 

низмов по рисунок  учебника.  

Формулировать вывод о значении 

взаимодействия органов живого 

организма 

 

 

3.  20.09 Методы изуче-

ния живых орга-

низмов: наблю-

дение, измере-

ние, экспери-

мент  

Использование биологи-

ческих методов для изу-

чения любого живого 

объекта. 

Использование сравне-

ния и моделирования в 

лабораторных условиях 

 

Различать и характеризовать мето-

ды исследования природы.  

 

Самоанализ 

деятельности 

на уроке 

Оценивать 

уровень 

владения 

тем или 

иным учеб-

ным дей-

ствием 

Оформлять диа-

логическое вы-

сказывание в 

соответствии с 

требованиями 

речевого этике-

та; 

 

Различать мето-

ды познания 

окружающего 

мира по его це-

лям 

(наблюдение, 

опыт, экспери-

мент, моделиро-

вание, вычисле-

ние); 

 

§ 3 

4.  27.09 Л. Р. №1 

Устройство уве-

личительных 

приборов и пра-

вила работы с 

ними.  

Необходимость исполь-

зования увеличительных 

приборов при изучении 

объектов живой приро-

ды.  

Увеличительные прибо-

ры: лупы ручная, шта-

тивная, микроскоп. 

Р. Гук, А. Ван Левенгук. 

Части микроскопа. Мик-

ропрепарат. Правила 

работы с микроскопом. 

Объяснять назначение увеличи-

тельных приборов.  

Различать ручную и штативную 

лупы, знать величину получаемого 

с их помощью увеличения.  

Изучать устройство микроскопа и 

соблюдать правила работы с мик-

роскопом. Сравнивать увеличение 

лупы и микроскопа. Получать 

навыки работы с микроскопом при 

изучении готовых микропрепара-

тов. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лаборатор-

ным оборудованием. 

Формулирова-

ние цели про-

ведения Л. Р., 

написание вы-

водов по Л. Р. 

Планиро-

вать свои 

действия 

при прове-

дении Л. Р. 

Учебное сотруд-

ничество при 

работе в паре 

Составлять 

план простого 

эксперимента 

§ 4, 

?1-4 

5.  4.10 Клеточное стро-

ение организмов 

Л. работа №2 

«Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи 

лука» 

Л. работа №2 

«Знакомство с клетками 

растений» 

Клеточное строение жи-

вых организмов. Клетка. 

Части клетки: и их 

назначение.  

Понятие о ткани. 

Ткани животных и рас-

тений. Их 

функции 

Выявлять  части клетки на рисун-

ках учебника,  

характеризовать их значение. 

Сравнивать животную и расти-

тельную клетки, находить черты 

их сходства и различия. Различать 

ткани животных и растений на ри-

сунках учебника, характеризовать 

их строение, объяснять их функ-

ции. Наблюдать части и органоиды 

клетки на готовых микропрепара-

Формулирова-

ние цели про-

ведения Л. Р., 

написание вы-

водов по Л. Р. 

Планиро-

вать свои 

действия 

при прове-

дении Л. Р. 

Учебное сотруд-

ничество при 

работе в паре 

Нарисовать или 

сконструировать 

модель клетки с 

органоидами 

§ 5 



тах под малым и большим увели-

чением микроскопа и описывать 

их. Различать отдельные клетки, 

входящие в состав ткан. Различать 

отдельные клетки, входящие в со-

став ткани. Обобщать и фиксиро-

вать  результаты наблюдений, де-

лать выводы.  

Соблюдать правила работы в ка-

бинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

6.  11.10 Особенности 

химического 

состава клетки 

Химические вещества 

клетки. Неорганические 

вещества клетки, их зна-

чение для клетки и орга-

низма. 

 Органические вещества 

клетки, их значение для 

жизни организма и клет-

ки 

Различать неорганические и орга-

нические 

вещества клетки, минеральные 

соли объяснять их значение для 

организма. Наблюдать демонстра-

цию опытов учителем, анализиро-

вать их результаты, делать выводы. 

Анализировать 

представленную на рисунках учеб-

ника информацию о результатах 

опыта, работая в паре. 

Выполнение 

творческих 

заданий 

Взаимокон-

троль при 

проверке 

ДЗ 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тек-

сте информа-

цию, необходи-

мую для ее ре-

шения; 

 

Высказывать 

предположения, 

обсуждать про-

блемные вопро-

сы 

§ 6, ?1-4 

7.  18.10 Процессы жиз-

недеятельности 

клетки 

Основные процессы, 

присущие  живой клетке: 

дыхание, питание, обмен 

веществ, рост, развитие, 

размножение. Размноже-

ние клетки путем деле-

ния. Передача наслед-

ственного материала до-

черним клеткам. 

Взаимосвязанная работа 

частей клетки, обуслов-

ливающая 

еѐ жизнедеятельность 

как целостной живой 

системы – биосистемы.  

Оценивать значение питания, ды-

хания, размножения для жизнедея-

тельности клетки.  

Характеризовать биологическое 

значение понятия  «обмен ве-

ществ». 

Объяснять  сущность процесса 

деления клетки, анализировать его 

основные события.  

Устанавливать последовательность 

деления ядра и цитоплазмы клетки, 

используя рисунок учебника. Ар-

гументировать вывод о том, что 

клетка - живая система (биосисте-

ма). 

Мысленное 

воспроизведе-

ние картины, 

ситуации, ви-

деофильма 

Поопераци-

онный кон-

троль («как 

выполнена 

каждая опе-

рация, вхо-

дящая в 

состав 

учебного 

действия»); 

 

Описывать объ-

ект: передавать 

его внешние ха-

рактеристики, 

используя выра-

зительные сред-

ства языка; 

 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и зависи-

мости между 

объектами, их 

положение в 

пространстве и 

времени; 

 

§ 7 

8.  25.10 Обобщение и 

систематизация 

знаний по мате-

риалам темы  

«Биология – 

наука о живом 

мире» 

Великие ученые -  есте-

ствоиспытатели: Аристо-

тель, Теофраст, К. Лин-

ней, Ч. Дарвин, В. И. 

Вернадский, Н. И. Вави-

лов. 

Анализировать информацию учи-

теля о выдающихся ученых – есте-

ствоиспытателях. Выделять обла-

сти науки, в которых работали 

конкретные ученые, оценивать 

сущность их открытий. Называть 

имена отечественных ученых, 

внесших важный вклад в развитие 

биологии. Рисовать (моделировать) 

 

Критическая 

оценка соб-

ственных до-

стижений при 

изучении темы. 

 

Выделение 

и осознание 

учащимися 

того, что 

уже усвоено 

и что ещѐ 

подлежит 

усвоению, 

 

Оформлять диа-

логическое вы-

сказывание в 

соответствии с 

требованиями 

речевого этике-

та; 

 

 

Выявлять (при 

решении различ-

ных учебных 

задач) известное 

и 

неизвестное; 

 

§1 - §7,  

С 33-34 

вопр 



схему строенияклетки.  

Участвовать в обсуждении про-

блемных вопросов темы, аргумен-

тировать свою точку зрения. 

Оценивать свои достижения и до-

стижения одноклассников по усво-

ению учебного материала. 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

 

 

Те

ма 

2 

9.  

 Многообразие 

живых орга-

низмов (11 +1 ч) 

1.Царства живой 

природы. 

 

 

Классификация живых 

организмов. Раздел био-

логии – систематика. 

Царства клеточных орга-

низмов: бактерий, гри-

бов, растений  

и животных. Вирусы — 

неклеточная 

форма жизни: их строе-

ние, значение и меры 

профилактики вирусных 

заболеваний. Вид как 

наименьшая единица 

классификации. 

Объяснять сущность термина 

«классификация».  

Определять предмет науки систе-

матики.  

Различать  основные таксоны клас-

сификации - «царство» и «вид».  

Характеризовать вид как 

наименьшую единицу классифика-

ции.  

Устанавливать связь между цар-

ствами  живой природы на схеме, 

приведенной в учебнике. 

Выделять отличительные особен-

ности строения и жизнедеятельно-

сти вирусов. 

Личностная 

оценка значи-

мости разных 

царств живой 

природы. 

Поиск ин-

формации в 

предложен-

ных источ-

никах 

 

доносить свою 

позицию до дру-

гих, владея при-

ѐмами моноло-

гической и диа-

логической речи. 

смысловое чте-

ние, извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного 

текста 

§ 8,?4 

10.   2.Бактерии: 

Многообразие 

бактерий 

Бактерии — примитив-

ные одноклеточные ор-

ганизмы.  

Строение бактерий. Раз-

множение бактерий де-

лением клетки надвое. 

Бактерии как самая 

древняя группа организ-

мов. 

Процессы жизнедеятель-

ности бактерий. Понятие 

об автотрофах и гетеро-

трофах, прокариотах и 

эукариотах. 

 

Характеризовать особенности 

строения бактерий. Описывать 

разнообразные формы бактериаль-

ных клеток на рисунках учебника. 

Различать понятия: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «прокариоты», 

«эукариоты».  

Характеризовать процессы жизне-

деятельности бактерий как прока-

риот. Сравнивать и оценивать роль 

бактерий-автотрофов и бактерий-

гетеротрофов в  природе. 

Выполнение 

творческих 

заданий 

Взаимокон-

троль 

умение доста-

точно полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации; 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

§ 9, рис 

11.   3.Роль бактерий 

в природе и 

жизни человека. 

 

Роль бактерий в природе: 

Симбиоз клубеньковых 

бактерий  

с растениями. Фотосин-

тезирующие бактерии. 

Циано бактерии как по-

ставщики кислорода в 

атмосферу. Бактерии, 

обладающие разными 

Характеризовать важную роль бак-

терий в природе.  

Устанавливать связь между расте-

нием и клубеньковыми бактериями 

на рисунке учебника, объяснять 

термин «симбиоз».  

Выявлять наличие фотосинтеза у 

цианобактерий, оценивать его зна-

чение для природы. Различать бак-

Оценка значи-

мости знаний о 

роли бактерий 

в природе. 

Составлять 

план ответа 

на постав-

ленный во-

прос.   

владение моно-

логической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматически-

ми и синтакси-

ческими норма-

ми родного язы-

смысловое чте-

ние, извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного 

текста. 

§ 10, ?3-

4 



типами обмена веществ. 

Процесс брожения. Роль 

бактерий в природе и 

жизни человека.  

Средства борьбы с бо-

лезнетворными бактери-

ями 

 

терий по их роли в природе и жиз-

ни человека. Характеризовать по-

лезную деятельность бактерий, их 

использование в народном хозяй-

стве.  

Сопоставлять вред и пользу, при-

носимые бактериями природе и 

человеку, делать выводы 

о значении бактерий. 

ка. 

12.   4.Растения. Представления о флоре. 

Отличительное свойство 

растений. Значение фо-

тосинтеза. 

Сравнение клеток расте-

ний и бактерий. Деление 

царства растений на 

группы: водоросли, 

цветковые (покрытосе-

менные), голосеменные, 

мхи, плауны, хвощи, па-

поротники. Строение 

растений. Корень и по-

бег. Слоевище водорос-

лей. Основные различия 

покрытосеменных и го-

лосеменных растений.  

Роль цветковых растений 

в жизни человека. 

 

Характеризовать главные признаки 

растений. Различать части цветко-

вого растения на рисунке учебни-

ка, выдвигать предположения об 

их функциях. Сравнивать цветко-

вые и голосеменные растения, ха-

рактеризовать их сходство и раз-

личия.  

Характеризовать мхи, папоротни-

ки, хвощи плауны как споровые 

растения, знать термин 

«спора». Выявлять на  рисунке 

учебника различие между растени-

ями разных систематических 

групп. Сопоставлять свойства рас-

тительной и бактериальной клеток, 

делать выводы. Характеризовать 

значение растений разных систе-

матических групп в жизни челове-

ка 

Оценка значи-

мости знаний о 

царстве расте-

ний, их роли на 

планете Земля. 

Поиск ин-

формации в 

предложен-

ных источ-

никах. 

владение моно-

логической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматически-

ми и синтакси-

ческими норма-

ми родного язы-

ка. 

выбор оснований 

и критериев для 

сравнивания и 

классификации 

объектов. 

§ 11 

13.   Л.р. Изучение 

органов цветко-

вого растения 

 

Лабораторная работа 

№3 «Знакомство с внеш-

ним строением 

побегов растения» 

Различать и называть его части 

побега цветкового растения. . 

Определять расположение почек 

на побеге цветкового растения.  

Характеризовать особенности 

строения хвоинки, определять ко-

личество хвоинок на побеге.  

Устанавливать местоположение 

шишки.  

Сравнивать значение укороченных 

и удлинѐнных побегов у хвойных 

растений (на примере сосны). 

Формулировать результаты 

наблюдений в тетради. Формули-

ровать общий вывод о многообра-

зии побегов у растений.  

Соблюдать правила работы в ка-

Формулирова-

ние цели про-

ведения Л. Р., 

написание вы-

водов по Л. Р. 

соотносить 

результат 

своей дея-

тельности с 

целью и 

оценивать 

его. 

 постановка во-

просов – иници-

ативное сотруд-

ничество в поис-

ке и сборе ин-

формации. 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп-

пе (распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом). 

 

формулирование 

проблемы. 

С 50 

Л/Р 3 



бинете биологии и обращения с 

лабораторным оборудованием. 

14.   6. Животные. 

 

Представления о фауне. 

Особенности животных. 

Одноклеточные и много-

клеточные организмы. 

Роль животных в приро-

де и жизни человека. 

Зависимость от окружа-

ющей среды 

Распознавать одноклеточных и 

многоклеточных животных.  

Характеризовать простейших по 

рисункам 

учебника, описывать их различие, 

называть 

части их тела. Сравнивать строе-

ние тела амѐбы с клеткой эукариот, 

делать выводы.  

Называть основные части клетки.  

Называть многоклеточных живот-

ных, изображѐнных на рисунке 

учебника.  

Различать беспозвоночных и по-

звоночных животных.  

Объяснять роль животных в жизни 

человека и в природе.  

Характеризовать факторы неживой 

природы, оказывающие влияние на 

жизнедеятельность животных. 

Оценка значи-

мости знаний о 

царстве живот-

ных, их роли 

на планете 

Земля. 

прогнозиро-

вание – 

предвосхи-

щение ре-

зультата и 

уровня 

усвоения. 

умение доста-

точно полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации. 

выбор оснований 

и критериев для 

сравнивания и 

классификации 

объектов. 

§ 12, 

рисун 

15.   7.Лабораторная 

работа № 4 

«Наблюдение за 

передвижением 

животных» 

Лабораторная работа 

№ 4 

«Наблюдение за пере-

движением животных» 

Готовить микропрепарат культуры 

инфузорий.  

Изучать  живые организмы под 

микроскопом при малом увеличе-

нии.  

Наблюдать за движением живот-

ных, отмечать 

скорость и направление движения, 

сравнивать передвижение двух-

трѐх особей.  

Формулировать вывод о значении 

движения 

для животных.  

Фиксировать результаты наблюде-

ний в тетради.  

Соблюдать правила работы в ка-

бинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Формулирова-

ние цели про-

ведения Л. Р., 

написание вы-

водов по Л. Р. 

Соотносить 

результат 

своей дея-

тельности с 

целью и 

оценивать 

его. 

постановка во-

просов – иници-

ативное сотруд-

ничество в поис-

ке и сборе ин-

формации. 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп-

пе (распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом). 

формулирование 

проблемы. 

С 56 

Л/Р 4 

16.   8. Грибы. Общая характеристика 

грибов. Многоклеточные 

и одноклеточные грибы. 

Наличие у грибов при-

знаков растений и жи-

вотных. Строение тела 

Устанавливать сходство гриба с 

растениями  

и животными.  

Описывать внешнее строение тела 

гриба, называть его части.  

Определять место представителей 

Оценка значи-

мости знаний о 

царстве грибов, 

их роли на 

планете Земля. 

Взаимокон-

троль по 

итогам изу-

чения темы. 

умение доста-

точно полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

§ 13, с 

58 рис 



гриба. Грибница, образо-

ванная гифами. Питание 

грибов: сапротрофы, па-

разиты, симбионты и 

хищники. Размножение 

спорами. Симбиоз гриба 

и растения — грибоко-

рень (микориза). 

царства 

Грибы среди эукариот.  

Называть знакомые виды грибов.  

Характеризовать питание грибов.  

Различать понятия: «сапротроф», 

«паразит», «хищник», «симбионт», 

грибокорень, пояснять их приме-

рами. 

виями коммуни-

кации. 

17.   9. Многообразие  

Грибов их роль в 

природе и жизни 

человека 

Строение шляпочных 

грибов. Плесневые гри-

бы, их использование в 

здравоохранении  (анти-

биотик пенициллин).  

Одноклеточные грибы - 

дрожжи. Их использо-

вание в хлебопечении и 

пивоварении. Съедоб-

ные и ядовитые грибы. 

Правила сбора и упо-

требления грибов в пи-

щу. 

Паразитические  грибы.  

Роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Характеризовать строение шля-

почных грибов.  

Подразделять шляпочные грибы 

на пластинчатые и трубчатые.  

Описывать строение плесневых 

грибов по рисунку учебника.  

Объяснять термины  «антибио-

тик», «пенициллин».  

Различать съедобные и ядовитые 

грибы на таблицах и рисунках 

учебника.  

Участвовать в совместном об-

суждении  правил сбора и ис-

пользования грибов.  

Объяснять значение грибов для 

человека и для природы. 

Обмен опы-

том по ме-

тодам  по-

иска и сбо-

ра грибов в 

природе. 

Коррек-

ция – 

внесение 

необхо-

димых 

допол-

нений и 

коррек-

тив в 

план и 

способ 

действия 

в случае 

расхож-

дения 

эталона 

с реаль-

ным 

действи-

ем и его 

продук-

том. 

 

постановка 

вопросов – 

инициатив-

ное сотруд-

ничество в 

поиске и сбо-

ре информа-

ции. 

выбор осно-

ваний и кри-

териев для 

сравнивания 

и классифи-

кации объек-

тов. 

§ 14, с 

63 рис 

18.   10. Лишайники. 

 

 

Общая характеристика 

лишайников. Внешнее и 

внутреннее строение, 

питание, размножение. 

Значение лишайников в 

природе и жизни чело-

века.  

Лишайники – показате-

ли чистоты воздуха 

Выделять и характеризовать 

главную особенность строения 

лишайников - симбиоз двух ор-

ганизмов - гриба и водоросли.  

Различать типы лишайников на 

рисунке учебника.  

Анализировать изображение 

внутреннего строения лишай-

ника.  

Выявлять преимущества сим-

биотического организма для 

выживания в неблагоприятных 

условиях среды.  

Характеризовать значение ли-

шайников в природе и жизни 

Выполне-

ние творче-

ских зада-

ний, фор-

мулирова-

ние мнения 

о собствен-

ном отно-

шении к  

лишайни-

кам. 

Взаимо-

кон-

троль по 

итогам 

изуче-

ния те-

мы 

Постановка 

вопросов - 

инициатив-

ное сотруд-

ничество в 

поиске и сбо-

ре информа-

ции. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

 

 

§ 15 

С 67 

рис 



человека 

19.   11. Значение 

живых организ-

мов в природе и 

жизни человека. 

Животные и растения, 

вредные для человека. 

Живые организмы, по-

лезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и 

вредных видов в приро-

де. Значение биологиче-

ского разнообразия в 

природе и жизни чело-

века. 

Определять значение животных 

и растений в природе и жизни 

человека по рисункам учебни-

ка. Доказывать на примерах 

ценность биологического раз-

нообразия для сохранения рав-

новесия в природе.  

Объяснять необходимость 

охраны редких видов и приро-

ды в целом 

Обмен мне-

ниями по 

значимости 

организмов 

разных 

царств жи-

вой приро-

ды. 

Коррек-

ция – 

внесение 

необхо-

димых 

допол-

нений и 

коррек-

тив в 

план и 

способ 

действия 

в случае 

расхож-

дения 

эталона 

с реаль-

ным 

действи-

ем и его 

продук-

том. 

Доносить 

свою пози-

цию до дру-

гих, владея 

приѐмами 

монологиче-

ской и диало-

гической ре-

чи. 

Умение 

структуриро-

вать знания. 

§ 16, 

повтор. 

«Мно-

гообра-

зие жи-

вых 

организ

низ-

мов» 

20.   12. Обобщение и 

систематизация 

знаний по  теме 

«Многообразие 

живых организ-

мов» 

 Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению 

учебного материала 

Критиче-

ская оценка 

собствен-

ных дости-

жений при 

изучении 

темы. 

Оценка 
– выде-

ление и 

осозна-

ние 

учащи-

мися то-

го, что 

уже 

усвоено 

и что 

ещѐ 

подле-

жит 

усвое-

нию, 

осозна-

ние ка-

чества и 

уровня 

усвое-

ния 

Доносить 

свою пози-

цию до дру-

гих, владея 

приѐмами 

монологиче-

ской и диало-

гической ре-

чи. 

Умение 

структуриро-

вать знания. 

С 73 

КУВ 

Те  Жизнь орга- Многообразие условий Характеризовать особенности Признание вы- Формули- Учиться форму- Выбор основа- § 17, ?4 



ма 

3 

21.  

низмов на пла-

нете Земля (7 +1 

ч) 

1.Среда – источ-

ник веществ, 

энергии и ин-

формации 

обитания на планете. 

Среды жизни организ-

мов. Особенности вод-

ной, почвенной, наземно-

воздушной и организ-

менной сред. Примеры 

организмов – обитателей 

этих сред жизни. 

условий сред жизни на Земле. Ха-

рактеризовать организмов парази-

тов, изображенных на рисунке 

учебника. Приводить примеры 

обитателей организменной среды – 

паразитов и симбионтов, объяснять 

их воздействие на организм хозяи-

на. 

сокой ценности 

жизни во всех 

проявлениях 

рование 

целей изу-

чения мате-

риала. 

лировать соб-

ственное мне-

ние. 

ний и критериев 

для сравнивания 

и классификации 

объектов. 

22.   2.Влияние эко-

логических фак-

торов на орга-

низмы. 

 

Условия, влияющие на 

жизнь организмов в при-

роде, - экологические 

факторы среды. Факторы 

неживой природы, фак-

торы живой природы и 

антропогенные. Приме-

ры экологических факто-

ров. 

Различать понятия: «экологиче-

ский фактор», «фактор неживой 

природы», «фактор живой приро-

ды», «антропогенный фактор». 

Характеризовать действие различ-

ных факторов среды на организм, 

приводить примеры собственных 

наблюдений. 

Аргументировать деятельность 

человека в природе как антропо-

генный фактор. 

Проявление 

экологического 

сознания. 

Адекватно 

самостоя-

тельно оце-

нивать пра-

вильность 

выполнения 

действий и 

внесение 

корректи-

вов. 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных пози-

ций в сотрудни-

честве. 

Осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции и использо-

ванием ресурсов 

библиотек и ин-

тернета. 

§ 18, ?2 

23.   Приспособлен-

ность организ-

мов к среде оби-

тания. 

Влияние среды на орга-

низмы. Приспособлен-

ность организмов к усло-

виям своего обитания. 

Биологическая роль за-

щитной окраски у жи-

вотных, яркой окраски и 

аромата у цветков, нали-

чия соцветий у растений. 

Выявлять взаимосвязи между дей-

ствием факторов среды и особен-

ностями строения и жизнедеятель-

ности организмов. 

Объяснять причины сезонных из-

менений у организмов, приводить 

примеры собственных наблюде-

ний. 

Характеризовать приспособлен-

ность животных и растений к среде 

обитания по рисункам учебника. 

Выполнение 

творческих 

заданий, фор-

мулирование 

мнения о соб-

ственном от-

ношении к  

приспособлен-

ности живых 

организмов. 

Попробо-

вать спро-

гнозировать 

будущие 

события по 

известным 

фактам. 

Адекватно ис-

пользовать речь 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятельно-

сти. 

Осуществлять 

логическую опе-

рацию установ-

ления черт при-

способленности 

от условий сре-

ды. 

§ 19, ?4 

24.   4. Пищевые свя-

зи в экосистеме 

Природные со-

общества. 

 

Потоки веществ между 

живой и неживой приро-

дой. Взаимодействие 

живых организмов меж-

ду собой. Пищевая цепь. 

Растения – производите-

ли органических ве-

ществ; животные – по-

требители органических 

веществ; грибы, бакте-

рии – разлагатели. Поня-

тие о круговороте ве-

ществ в природе. Поня-

тие о природном сооб-

ществе. Примеры при-

родных сообществ. 

Определять понятие «пищевая 

цепь». Анализировать элементы 

круговорота веществ на рисунке 

учебника. Объяснять роль различ-

ных организмов в круговороте ве-

ществ. Различать понятия «произ-

водители», «потребители», «разла-

гатели», «природное сообщество». 

Характеризовать разные природ-

ные сообщества. Объяснять роль 

живых организмов и круговорота 

веществ в природном сообществе. 

Знание основ-

ных принципов 

и правил от-

ношения к 

природе. 

Прогнози-

рование – 

предвосхи-

щение ре-

зультата и 

уровня 

усвоения. 

Доносить свою 

позицию до дру-

гих, владея при-

ѐмами моноло-

гической и диа-

логической речи. 

Объяснять явле-

ния, процессы, 

связи и отноше-

ния между жи-

выми организ-

мами, обитаю-

щими в разных 

сообществах. 

§ 20 



25.   5.Природные 

зоны России. 

 

Понятие природной зо-

ны. Различные типы 

природных зон: влажный 

тропический лес, тайга, 

тундра, широколиствен-

ный лес, степь. Природ-

ные зоны России, их 

обитатели. Редкие и ис-

чезающие виды природ-

ных зон, требующие 

охраны. 

Определение понятия «природная 

зона». Распознавать и характери-

зовать природные зоны России по 

карте, приведѐнной в учебнике. 

Различать и объяснять особенно-

сти животных разных природных 

зон. Объяснять роль Красной кни-

ги в охране природы, приводить 

примеры редких растений и жи-

вотных, охраняемых государством. 

Представление 

о территори-

альных грани-

цах России, ее 

природных 

зонах. 

Поиск ин-

формации в 

предложен-

ных источ-

никах. 

Постановка во-

просов – иници-

ативное сотруд-

ничество в поис-

ке и сборе ин-

формации. 

Осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции и использо-

ванием ресурсов 

библиотек и ин-

тернета. 

§ 21, ?1-

4 

26.   6.Жизнь орга-

низмов на раз-

ных материках. 

 

Понятие о материке как 

части суши, окруженной 

морями и океанами. 

Многообразие животно-

го мира нашей планеты. 

Открытие человеком 

новых видов организмов. 

Своеобразие и уникаль-

ность живого мира мате-

риков: Африки, Австра-

лии, Южной Америки, 

Северной Америки, 

Евразии, Антарктиды. 

Характеризовать и сравнивать рас-

положение и размеры материков 

Земли по карте, приведенной в 

учебнике. Объяснять понятие 

«местный вид». Характеризовать 

особенности местных видов орга-

низмов, их приспособленность к 

среде обитания. Называть примеры 

флоры и фауны материков по ри-

сункам учебника. Анализировать 

свои впечатления от встречи с 

представителями флоры и фауны 

разных материков в зоопарке, бо-

таническом саду, музее. Оценивать 

роль человека в сохранении мест-

ных видов на Земле. 

Представление 

о многообра-

зии живых ор-

ганизмов на 

планете Земля. 

Уметь са-

мостоя-

тельно кон-

тролировать 

свое время 

и управлять 

им. 

Организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп-

пе (распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом). 

Обобщать поня-

тия – осуществ-

лять логическую 

операцию пере-

хода от мест 

обитания к осо-

бенностям стро-

ения живых ор-

ганизмов. 

§ 22, 

доп 

сообщ-я 

27.   7.Жизнь орга-

низмов в морях и 

океанах. 

Условия жизни организ-

мов в водной среде. Оби-

татели мелководий  

Описывать разнообразие живого 

мира в морях и океанах по рисун-

кам учебника. Выделять суще-

ственные признаки приспособлен-

ности организмов к среде обита-

ния. Объяснять причины прикреп-

ленного образа жизни мидий, во-

дорослей и особого строения тела 

у рыб. Оценивать значение планк-

тона для других живых организмов 

по рисунку учебника. Характери-

зовать условия обитания на боль-

ших глубинах океана. Аргументи-

ровать приспособленность глубо-

ководных животных к среде своего 

обитания.  Рисовать (моделиро-

вать0 схему круговорота веществ в 

природе. Принимать участие в об-

суждении проблемных вопросов. 

Умение вести 

диалог на ос-

нове равно-

правных отно-

шений. 

Поиск ин-

формации в 

предложен-

ных источ-

никах. 

Адекватно ис-

пользовать речь 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятельно-

сти. 

Умение структу-

рировать знания 

§ 23, 

доп 

сообщ. 

28.   8.Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

Жизнь организ-

мов на планете 

Земля». 

 Позитивная 

моральная са-

мооценка и 

моральные 

чувства  - чув-

ство гордости 

при следова-

нии мораль-

ным нормам, 

переживание 

стыда и вины 

при их нару-

шении. 

Выделение 

и осознание 

учащимися 

того, что 

уже усвоено 

и что ещѐ 

подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

Организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп-

пе (распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом). 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

С 104-

105, 

вопро-

сы 



Строить схему круговорота ве-

ществ в природе с заданными в 

учебнике объектами живого мира. 

Оценивать свои достижения и до-

стижения одноклассников по усво-

ению учебного материала темы. 

29.   Тема 4 

Человек на 

планете Земля 

(6 ч) 

1. Природная и 

социальная сре-

да обитания че-

ловека 

Как появился 

человек на Зем-

ле. 

Когда и где появился 

человек. Предки Челове-

ка разумного. Родствен-

ник человека современ-

ного типа – неандерта-

лец. Орудия труда Чело-

века умелого.  Образ 

жизни кроманьонца. 

Биологические особен-

ности современного че-

ловека. Деятельность 

человека в природе в 

наши дни.  

Характеризовать внешний вид 

раннего предка человека, сравни-

вать его с обезьяной и современ-

ным человеком. Выделять особен-

ности строения тела и жизнедея-

тельности неандертальцев. Описы-

вать особенности строения тела и 

условия жизни кроманьонцев по 

рисунку учебника. Устанавливать 

связь между развитием головного 

мозга и поведением древних лю-

дей. Характеризовать существен-

ные признаки современного чело-

века. Объяснять роль речи и обще-

ния в формировании современного 

человека. Доказывать, что совре-

менный человек появился на Земле 

в результате длительного истори-

ческого развития. 

Уважение к 

личности и ее 

достоинству, 

доброжела-

тельное отно-

шение к окру-

жающим. 

Прогнози-

рование – 

предвосхи-

щение ре-

зультата и 

уровня 

усвоения. 

Постановка во-

просов – иници-

ативное сотруд-

ничество в поис-

ке и сборе ин-

формации. 

Смысловое чте-

ние, извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного 

текста. 

§ 24 

30.   2.Человек и 

окружающая 

среда. 

 

Изменение человеком 

окружающей среды. 

Необходимость знания 

законов развития живой 

природы. Мероприятия 

по охране природы 

Анализировать пути расселения 

человека по карте материков Зем-

ли. Приводить доказательства воз-

действия человека на природу. 

Выявлять причины сокращения 

лесов, объяснять ценность лесопо-

садок. Аргументировать необхо-

димость охраны природы. Обосно-

вывать значимость знания законов 

развития природы для охраны жи-

вого мира на Земле.  

Позитивная 

моральная са-

мооценка и 

моральные 

чувства  - чув-

ство гордости 

при следова-

нии мораль-

ным нормам, 

переживание 

стыда и вины 

при их нару-

шении. 

Поиск ин-

формации в 

предложен-

ных источ-

никах. 

Постановка во-

просов – иници-

ативное сотруд-

ничество в поис-

ке и сборе ин-

формации. 

Осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции и использо-

ванием ресурсов 

библиотек и ин-

тернета. 

§ 25, ?3 

31.   3.Важность 

охраны живого 

мира планеты. 

 

Взаимосвязь процессов, 

происходящих в живой и 

неживой природе. При-

чины исчезновения мно-

гих видов животных и 

растений. Виды, нахо-

дящиеся на грани исчез-

новения. Проявление 

Называть животных, истребленных 

человеком. Характеризовать со-

стояние редких видов животных, 

занесенных в Красную книгу. Объ-

яснять причины сокращения и ис-

требления некоторых видов жи-

вотных, приводить примеры. Объ-

яснять значение Красной книги, 

Уважение к 

ценностям по 

охране приро-

ды, оптимизм в 

восприятии 

мира. 

Попробо-

вать спро-

гнозировать 

будущие 

события по 

известным 

фактам. 

Аргументиро-

вать свою точку 

зрения. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

§ 26, 

сообщ-я 



современным человеком 

заботы о живом мире. 

Заповедники, Красная 

книга. Мероприятия по 

восстановлению числен-

ности редких видов и 

природных сообществ.  

заповедников. Характеризовать 

запрет на охоту как мероприятие 

по охране животных.  

32.   4.Сохраним бо-

гатство живого 

мира. 

 

Ценность разнообразия 

живого мира. Обязанно-

сти человека перед при-

родой. Примеры участия 

школьников в деле охра-

ны природы. Результаты 

бережного отношения к 

природе. Примеры уве-

личения численности 

отдельных видов. Рассе-

ление редких видов на 

новых территориях.  

Аргументировать ценность биоло-

гического разнообразия для при-

роды и человека. Оценивать роль 

деятельности человека в природе. 

Приводить примеры своей дея-

тельности в природе и общения с 

живыми организмами. Проектиро-

вать мероприятия по охране расте-

ний и животных в период летних 

каникул. (заготовка кормов для 

зимующих птиц, постройка кор-

мушек, охрана раннецветущих 

растений и пр.). Оценивать свои 

достижения и достижения одно-

классников по усвоению учебного 

материала. 

Воспитание 

чувства ответ-

ственности 

перед будущи-

ми поколения-

ми за сохран-

ность природы. 

Оптимизм в 

восприятии 

мира. 

Прогнози-

рование – 

предвосхи-

щение ре-

зультата и 

уровня 

усвоения. 

Осуществлять 

контроль, кор-

рекцию, оценку 

действий других 

учащихся. 

Осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции и использо-

ванием ресурсов 

библиотек и ин-

тернета 

§ 27 

33.   5.Итоговый кон-

троль знаний по 

курсу биологии 

5 класса. 

 

 Систематизировать и обобщать 

знания по темам курса биологии 5 

класса. Использовать учебные дей-

ствия для формулировки ответов.  

Критическая 

оценка соб-

ственных до-

стижений при 

изучении био-

логии в 5 клас-

се. 

Уметь са-

мостоя-

тельно кон-

тролировать 

свое время 

и управлять 

им. 

Уметь выражать 

мысль в пись-

менном виде. 

Умение структу-

рировать знания. 

С 120-

121 

34.   6.Экскурсия 

«Весенние явле-

ния в природе» 

 Наблюдать и фиксировать природ-

ные явления, делать выводы. Си-

стематизировать о обобщать зна-

ния о многообразии живого мира. 

Соблюдать правила поведения в 

природе. Анализировать содержа-

ние выбранных на лето заданий. 

Готовность и 

способность 

повлиять на 

улучшение 

экологической 

обстановки. 

Эстетическое 

наслаждение 

природой. 

Формули-

ровать цель 

проведения 

экскурсии. 

Оформлять диа-

логическое вы-

сказывание в 

соответствии с 

требованиями 

речевого этике-

та. 

Проводить 

наблюдение в 

природе. 

Задание 

на лето. 

35.   Повторение         

 

 


