
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для 5 класса  составлена в соответствии с 

Положением  о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №8 г. Черняховска, 

на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

примерной программы по учебным предметам. Биология. 6-9 классы. –М.: 

Просвещение, 2010. – 80с. – (Стандарты второго поколения); 

- примерной программы по биологии для 5 класса средней школы 

«Биология. Введение в биологию. 5 класс»; 

- авторской программы по биологии основного образования в 5-9 классах 

(линейный курс) Н.И. Сонина, В.Б.Захарова, Москва, издательство «Дрофа», 

2012 г.; 

- основной образовательной программы ООО МАОУ СОШ №8 г. 

Черняховска; 

- учебного плана МАОУ СОШ №8 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта «Плешаков А.А. Биология. Введение в 

биологию. 5 кл.: учебник/ А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. -  М.: «Дрофа», 2014; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

 

                  Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое 

в начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой для 

изучения естественных наук в старшей школе.  
         Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также 

пути познания человеком природы. Значение биологических знаний для 

современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого 

значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе  

природоохранных мероприятий, мероприятий по поддержанию здоровья 

человека, его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли 

хозяйства.  

В соответствии с ФГОС  базовое биологическое образование в основной 

школе ставит  перед собой цель - обеспечить учащимся  высокую 

биологическую, экологическую и природоохранную грамотность, 



компетентность в решении широкого круга вопросов, связанных с живой 

природой. 

Курс для учащихся  5 классов реализует следующие задачи: 

- систематизировать  знания учащихся об объектах живой и неживой природы, 

их взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий 

мир.1-4 классы»; 

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

биологии; 

- развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности учащихся; 

- сформировать первичные умения, связанные с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

- воспитать ответственное и бережное отношение к окружающей природе, 

сформировать экологическое мышление, ценностное отношение к природе и 

человеку. 

         В основу данного курса положен системно -  деятельностный подход. 

Таким образом, учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что 

является условием приобретения прочных знаний. Это позволяет  шире 

использовать  в преподавании  развивающие, исследовательские, личностно-

ориентированные, проектные и групповые педагогические технологии.  

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, 

лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в 

разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению 

знаний. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные, лабораторные и контрольные работы) и устный опрос. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

 В качестве ценностных ориентиров биологического образования 

выступают живые объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изу-

чении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и 

научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, 

формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой 

природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса 

биологии позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой де-

ятельности; 



• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного и 

здорового образа жизни в повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и 

грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса 

способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и 

символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии; 

• развитию умения открыто выражать, и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

 

Описание места учебного предмета «Биология» в учебном плане 

 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на 

изучение курса биологии 5-м классе отведено 35 часов в год, 1 час в неделю.  

В эти часы входят три (вводная, промежуточная и итоговая) 

административных контрольных работы и тематические контрольные работы 

запланированные авторской программой. Но так как количество учебных часов 

минимально, то в адаптированной  программе административные контрольные 

работы  будут соответствовать тематическим. Так, к примеру, вводная 

контрольная работа в 5-м классе включает материал первого раздела курса 

«Живой организм: строение и изучение» и включает несколько заданий, 

основанных на знаниях учащихся из курса «Окружающий мир». А итоговая 

контрольная работа за курс 5-ого класса включает материалы тематической 

работы по курсам «Среда обитания живых организмов» и «Человек на Земле», а 

также расширяется несколькими заданиями из ранее изученных в течение 

учебного года курсов.  Таким образом,  курс содержит всего три контрольные 

работы.  

Программой запланированы демонстрации, лабораторные и практические 

работы, позволяющие расширить знания учащихся по изучаемой теме, 

приобрести практические навыки необходимые для сохранения здоровья и 

безопасности.  

Большинство предлагаемых авторской программой индивидуальных 

лабораторных работ в адаптированной программе   входит в состав 

внутрипредметного модуля «Растения под микроскопом» и расширяет 

знания учащихся по изучаемой теме. На данный модуль в программе отводится 

8 часов, которые помогут расширить практические умения и навыки учащихся 

в области биологии, в частности в области ботаники. Модуль будет проходить 

через весь курс, расширяя знания учащихся по отдельным темам, в частности 

по разделам «Живой организм: строение и изучение», где познакомит учащихся 



с правилами работы с лабораторным оборудованием и строением клеток живых 

организмов. Затронет раздел «Многообразие живых организмов», где расширит 

знания учащихся в области микроскопической анатомии отдельных групп 

растений. Модуль предполагает работу в группах и парах, поэтому работы 

учащихся оцениваются как индивидуально, так и совместно с другими в 

зависимости от формы работы и вклада конкретного  учащегося в работу 

группы или пары. 

 В разделе «Человек на Земле» запланированы  две практические работы, 

которые являются элементами комбинированных уроков и расширяют знания и 

умения учащихся в области безопасности жизни и сохранения здоровья.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Биология» 

 

Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь 

следующих результатов в направлении личностного развития: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы, интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной 

школы программы по биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

 умения работать с различными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

 умения адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 



зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по биологии являются: 

в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика строения (структуры) биологических систем 

(клеток и организмов растений, животных);  

 места и роли человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, грибами и бактериями, вредных привычек, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности 

биологических объектов к определенной систематической группе; 

 умение различать на таблицах: части и органоиды клетки, 

органы и системы органов растения и животных; на живых объектах и 

таблицах: органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растений, разных отделов, животных отдельных типов и 

классов, наиболее распространенных растений и домашних животных, 

съедобных и ядовитых грибов, опасных для человека растений и 

животных; 

 сравнения биологических объектов и процессов, умение 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 проведение наблюдений и выявление изменчивости 

организмов, приспособление организмов к среде обитании; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и 

описывание биологических объектов и процессов (клетка, организм, 

рост, развитие, поведение животных, сезонные изменения в природе); 

наблюдение на готовых микропрепаратах и описание биологических 

объектов; постановка биологических экспериментов, описание и 

объяснение результатов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

в сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами, препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 

в сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при кровотечении 

и растяжении связок; 



 рациональная организация труда и отдыха, выращивание и 

размножение культурных растений и домашних животных, уход за 

ними; проведение наблюдений за состоянием собственно организма; 

в эстетической сфере: 

 владение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (7 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. 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: 

 Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации 

знаний о методах изучения природы. 

  

Раздел 2. Многообразие живых организмов (11 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. 

Демонстрации: 

 Знакомство со съедобными и ядовитыми грибами.  

 Водоросли в аквариуме. 

 Листья и споры папоротников. 

 Хвоя и шишки голосеменных растений. 

 Строение цветкового растения (органы). 

 

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. 

 Практические работы: 

 Определение (узнавание) наиболее распространѐнных растений и 

животных с использованием различных источников информации 

фотографий, атласов определителей, чучел, гербариев и др.).  

 Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными 

путями их решения. 

Раздел 4. Человек на Земле (5 ч) 

 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. 

Практические работы: 

 Измерение своего роста и массы тела. 

 Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной 

помощи. 

 

Внутрипредметный модуль «Растения под микроскопом» (8 часов) 

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. Различия в строении растительной и животной клеток.  

Классификация организмов. Царства живой природы: Растения, 

Животные. Существенные признаки представителей основных отделов царства 

Растения, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни человека. Микроскопические отличия 

растений от животных. 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со 

средой обитания. 

Практическая и лабораторная составляющая модуля: 

 Устройство ручной лупы, светового микроскопа. 

 Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 



 Строение клеток кожицы чешуи лука под световым микроскопом. 

 Водоросли под микроскопом (спирогира, нитчатка – обитатели 

аквариума). 

 Внешнее строение мхов под цифровым микроскопом 

 Особенности строения листьев и спор папоротников под цифровым 

микроскопом. 

 Пыльца хвойных растений под световым и цифровым 

микроскопами. 

 Изучение простейших животных на готовых микропрепаратах под 

световым микроскопом. 

 Покровные ткани водных покрытосеменных растений под световым 

и цифровым микроскопом  

 

Тематическое планирование с определением 

 основных видов учебной деятельности 

 
Тема К

ол

-

во 

ча

со

в 

Основные виды учебной деятельности  

 
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение -  7 часов 

 
Что такое живой организм 
Разнообразие организмов. Отличительные 
признаки представителей живой природы. 
Основные свойства жизни.  

1 Работать с различными типами 
справочных изданий по биологии; 
использовать Интернет для поиска 
информации. Выделять существенные 
признаки строения и процессов 
жизнедеятельности живых организмов, 
сравнивать с телами неживой природы. 
Объяснять роль биологии в 
практической деятельности человека.  

Наука о живой природе 
Биология как наука. Роль биологии в 
практической деятельности человека.  

1 

Методы изучения природы 
Основные характеристики метода научного 
познания и его отличие от других способов 
познания природы. Основа научного метода – 
описание и сравнение. Измерение различных 
величин в ходе изучения тел, веществ и 
явлений природы. Роль наблюдения в 
изучении природы. 

1 Проводить наблюдение природных 
объектов. Составлять описание объекта 
изучения.  

Химический состав клетки  
Частицы вещества: молекулы и атомы. 
Представления о химических элементах. 
Агрегатные стояния вещества. Единство 
химического состава тел живой и неживой 
природы. 

1 Изучать и описывать свойства 
различных веществ. Распознавать 
простые и сложные вещества по 
составу. Наблюдать вещества в 
различных агрегатных состояниях. 
Работать с диаграммами «Химический 
состав различных природных 
объектов» 



Вещества и явления в окружающем 
мире. 
Природные явления. Физические явления. 
Разнообразие тепловых явлений. Магниты. 
Световые явления. Использование человеком 
физических и химических явлений.  
Химические явления. Признаки химических 
реакций. 

1 Систематизировать известные 
природные явления. Наблюдать 
простейшие тепловые и магнитные 
явления. Наблюдать признаки 
химических реакций. 

Великие естествоиспытатели 1 Работать с различными типами 
справочных изданий по биологии; 
использовать Интернет для поиска 
информации 

Тематический контроль по разделу 1 Обладать вышеперечисленными 
умениями и навыками по изученному 
разделу 

 
Раздел 2. Многообразие живых организмов – 11 часов 

 
Как развивалась жизнь на Земле  
Представление о развитие жизни на Земле: 

гипотезы происхождения жизни. Зарождение 

жизни в воде, освоение суши животными и 

растениями. Появление человека разумного 

1 Знать основные гипотезы 
происхождения жизни на Земле и 
этапы ее исторического развития. 

Разнообразие живого  
Разнообразие живых организмов. Основные 

характеристики царств живой природы. 

Основные свойства живых организмов.  

1 Отработать приемы классификации 
живых организмов. Наблюдать за 
способами передвижения позвоночных 
и беспозвоночных животных. 

Бактерии 
Основные характеристики царств живой 

природы. Основные свойства живых 

организмов.  Значение в природе и жизни 

человека.  

1 Выделять существенные признаки 
строения и жизнедеятельности 
бактерий, грибов, растений и 
животных. Объяснять их роль в 
природе и жизни человека. Различать 
на живых объектах и таблицах 
съедобные и несъедобные грибы, 
ядовитые растения и животных. 
Сравнивать представителей различных 
систематических групп растений и 
животных: способы их размножения, 
анатомического строения и образа 
жизни, делать выводы на основе 
сравнения. Осваивать приемы работы с 
определителями.  

Грибы  
Основные характеристики царств живой 

природы. Основные свойства живых 

организмов. Значение в природе и жизни 

человека. 

1 

Растения 
Основные характеристики царств живой 

природы. Основные свойства живых 

организмов. Систематика растений и 

разделение их на основные группы: 

водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и 

цветковые растения. Значение в природе и 

жизни человека. 

3 

Животные 
Основные характеристики царств живой 

природы. Основные свойства живых 

организмов. Значение в природе и жизни 

человека. Простейшая систематика животных 

по типу их скелета и клеточному строению: 

простейшие, беспозвоночные и позвоночные.  

3 

Тематический контроль по разделу 1 Обладать вышеперечисленными 
умениями и навыками по изученному 
разделу 

 



Раздел 3. Среда обитания живых организмов – 4 часа 
 

Три среды обитания 
Примеры приспособления растений и 

животных к жизни в разных условиях среды 

обитания. Примеры влияния живых 

организмов на неживую природу.  

1 Описывать растения различных 
природных зон на основе гербарных 
материалов и фотографий. Описывать 
организмы, обитающие в пресной воде. 
Сравнивать свойства живых 
организмов из различных сред жизни. 
Сравнивать конечности насекомых и 
позвоночных животных, 
приспособленных к разным условиям 
обитания.  

Жизнь на разных материках 
Примеры приспособления растений и 

животных к жизни в разных условиях среды 

обитания. 

1 

Природные зоны Земли 
Примеры приспособления растений и 

животных к жизни в разных условиях среды 

обитания. 

1 

Жизнь в морях и океанах 
Примеры приспособления растений и 

животных к жизни в разных условиях среды 

обитания. 

1 

 
Раздел 4. Человек на Земле – 5 часов 

 
Как человек появился на Земле 
Появление человека разумного. Этапы 

становления. 

1 Знать и называть этапы становления 
человека на Земле.  

Как человек изменил Землю 
Влияние человека на природу: примеры 

положительного и отрицательного 

взаимодействия. Ответное воздействие 

изменений природы на человека на примере 

влияния различных видов загрязнений.  

1 Участвовать в социально 
ориентированной деятельности по 
изучению экологических проблем 
своей местности и путей их решения; 
осваивать простейшие приемы оценки 
экологического стояния воды, воздуха, 
растительности и почвы. Распознавать 
растения и животных своей местности 
занесенных в красные книги. Жизнь под угрозой 

Человек охраняет природу: заказники, 

заповедники, национальные парки, Красная 

книга.  

1 

Здоровье человека и безопасность 

жизни. 
Опасные для здоровья и жизни человека 

ситуации, связанные с различными 

природными явлениями. Правила первой 

медицинской помощи при травмах, ушибах и 

т. д.  

1 Знакомиться с правилами поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного происхождения. Осваивать 
способы временной остановки 
кровотечения, правила наложения  
давящей повязки, оказания первой 
помощи при ожогах, травмах 

Тематический контроль по разделу 1 Обладать вышеперечисленными 
умениями и навыками по изученному 
разделу 

 

Внутрипредметный модуль «Растения под микроскопом» - 8 часов 

 

Увеличительные приборы 
Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.  

Роль наблюдения в изучении природы 

1 Соблюдать правила работы в кабинете 
биологии, с биологическими 
приборами и инструментами.  
Проводить наблюдение природных 
объектов. Составлять описание объекта 



Живые клетки  
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 

2 изучения. Познакомиться с лупой и 
световым микроскопом. 
Конструировать простейшие приборы 
для наблюдений и опытов. Составлять 
план проведения простейшего 
исследования.  
Наблюдать и сравнивать строении 
растительной и животной клеток. 
Наблюдать типичные ткани 
растительного организма.  
Выделяют основные признаки строения 
клетки. Называют основные органоиды 
клетки. Описывают функции основных 
органоидов клетки. Различают на 
таблицах и микропрепаратах 
органоиды клетки. 
Описывать организмы, обитающие в 
пресной воде. Сравнивать свойства 
живых организмов из различных сред 
жизни. 

Водоросли 
Роль наблюдения в изучении природы 

1 

Споровые растения 
Роль наблюдения в изучении природы 

1 

Голосеменные растения 
Роль наблюдения в изучении природы 

1 

Простейшие 
Роль наблюдения в изучении природы 

1 

Водный микромир 
Роль наблюдения в изучении природы 

1 

ИТОГО 35  

 

Итоговый и промежуточный контроль знаний 
 

№ 

п/п 

форма контроля название 

работы 

дата  

проведения 

примечание 

1.  Административная контрольная 

работа на начало учебного года 

  Совпадет с тематической 

контрольной работой по 

разделу  «Живой организм: 

строение и изучение» 

3 Административная контрольная 

работа за первое полугодие 
  Совпадет с тематической 

контрольной работой по 

разделу  «Многообразие 

живых организмов» 

5 

 

Административная контрольная 

работа за курс 5-ого класса 
  Совпадет с тематической 

контрольной работой по 

разделам «Среда обитания 

живых организмов» и 

«Человек на Земле» 

 

Лабораторные и практические работы являются элементами 

комбинированных и модульных уроков, поэтому не выделяются отдельной 

темой урока в данном планировании.  

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Средства обучения 

1. Печатные пособия 

Таблицы: 

1. Серия таблиц по биологии и экологии. 

2. Карты по географии: «Физическая карта полушарий», «Карта 

природных зон мира», «Карта природных зон России» 

3. Портреты ученых 



Динамические модели: 

1. Клетка 

2. Глобус  

3. Модели цветков 

 

2. Информационно-коммуникативные средства: 

Электронная библиотека по биологии 

1.  Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к 

учебнику А. А. Плешакова. – М.: Дрофа, 2012 (www/drofa/ru). 

2. Природоведение, 5 класс: мультимедийное приложение к учебнику 

А.А. Плешакова, Н.И. Сонина.- М.: Дрофа, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

3. Природоведение. 5 класс. - М.: «1С: Образование», 2009.  

4. Видеоэнциклопедия. Введение в биологию и экологию «Где живут 

организмы», центрнаучфильм, ООО  «Видеостудия «КВАРТ». 

5. Экология 21 век. ООО  «Видеостудия «КВАРТ». 

6. ВВС №14, ООО «Торнадо ВИДЕО» 

 

3. Технические средства обучения 

1. Компьютер  

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран проекционный 

4. Цифровой микроскоп  Digital Blue Qx5  

 

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Приборы и приспособления: комплект посуды и 

принадлежностей для проведения лабораторных и практических работ. 

2. Реактивы и материалы: комплект реактивов для курса 

природоведения 

3. Микроскопы, лупы 

4. Микропрепараты по ботанике и зоологии 

 

5. Натуральные объекты. 

1. Коллекции насекомых, плодов и семян, раковин моллюсков, 

грибов  

2. Гербарный материал 

 

   Список рекомендуемой учебно-методтческой  литературы: 

1. Программа основного общего образования. Биология. 5—9 классы. 

Линейный курс (авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров).  // Биология. 5-9 

классы. Рабочие программы. ФГОС / под ред.  Пальдяевой Г.М.. – М.: 

Дрофа, 2015. 

2. 2. Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: 

учебник. – М.: Дрофа, любое издание. 

3.  Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: рабочая тетрадь. – 

М.: Дрофа, любое издание. 



4. 3. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 5 класс/Сост. Н. А. 

Богданов. – М.: ВАКО, 2014. -80с. 

5.   Кириленкова В.Н., Сивоглазов В.И. Биология. Введение в биологию. 5 

класс: методическое пособие. – М.: Дрофа, любое издание. 

6.  Парфилова Л. Д. Контрольные и проверочные работы по 

природоведению. 5 класс/ Л.Д. Парфилова. -  М.: «Экзамен», 2006. 

7. 6. Громова Л. А. Организация проектной и исследовательской 

деятельности школьников: биология: 5-9 классы: методическое пособие -

М.: Вентана-Граф, 2014. – 160с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Горощенко В. П. Хрестоматия по природоведению: Пособие для учит. М: 

Просвещение, 

2. Мир живой природы /пер. с анг. М: Мир 2004 

3. Детская энциклопедия «Я познаю мир» Том «Химия», «Физика», 

«География», «Космос» и др. М: АСТ, разные годы издания. 

4. Новиков В.С. Атлас определитель «Дикорастущие растения» / 

В.С.Новиков, И.А.Губанов. - М.: Дрофа, 2007. 

5. Атлас определитель «Растения леса», «Животные луга», «Птицы леса», 

«Животные леса», «Растения луга» / Е.Т. Бровкина, В.И.Сивоглазов. -М.: 

Дрофа, 2007 г. 

6. Красная книга Калининградской  области. 

7. Красная книга России 

 

Multimedia – поддержка предмета: 

1. Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к 

учебнику А. А. Плешакова. – М.: Дрофа, 2012 (www/drofa/ru). 

2. Природоведение. 5 класс. - М.: «1С: Образование», 2009 

3. Сайты: www.it-n.ru, www.zavuch.info, www.1september.ru, 

http://school-collection.edu.ru  
 

Литература, используемая в качестве измерителей: 

 

1.  Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: рабочая тетрадь. 

– М.: Дрофа, любое издание. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 5 класс/Сост. Н. А. 

Богданов. – М.: ВАКО, 2014. -80с.  

3. Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. 5 кл.: 

рабочая тетрадь к учебнику А. А Плешакова, Н. И. Сонина  «Введение в 

естественнонаучные предметы. Естествознание»/ А.А. Плешаков, Н.И. 

Сонин. – 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2013. 

4. Парфилова Л. Д. Контрольные и проверочные работы по 

природоведению. 5 класс/ Л.Д. Парфилова. -  М.: «Экзамен», 2006. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

http://www.it-n.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/


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; 

 существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 

биологических объектов; 

 основные признаки представителей царств живой природы; 

 основные среды обитания живых организмов; 

 природные зоны нашей планеты, их обитателей; 

 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 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; 

 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; 

 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; 

 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. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 



 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.) 
 

Система оценки достижений  обучающихся (критерии и нормы оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по предмету) 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является 

отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 



записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя;  записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 

дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении  материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых  явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  



5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 

оценки.  

   

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  



 или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 
 



Календарно-тематическое планирование по биологии для 5 класса 
 

№п/п Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Универсальные учебные действия Вид 

контроля 

Дата проведения 
По плану Фактич. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 
1 Введение. Что такое 

живой организм 

1 вводн

ый 

П: знает свойства и основные признаки живого организма;  

Л: формирует познавательный интерес к биологии как науке; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную проблему- чем 

живое отличается от неживого; выдвигает версии решения 

проблемы; 

п- Уметь сопоставлять свойства живых организмов 

к- 

ОВЗ 

П: знает свойства и основные признаки живого организма; 

п- пытается  сопоставлять свойства живых организмов 

фронтальн

ый 

  

2 Наука о живой 

природе 

1 Комби

нирова

нный 

П: знает основные свойства живой природы;  

Л: формирует навыки осознания ценности живых объектов; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает 

по плану, сверяет свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки самостоятельно; 

п- строит логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

создает схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в 

группе 

ОВЗ 

П: знает основные свойства живой природы;  

Л: формирует навыки осознания ценности живых объектов; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу с 

фронтальн

ый 

индивидуа

льный 

групповой 

  



помощью учителя; работает по плану,  

п- вместе с учителем создает схематические модели с 

выделением существенных характеристик объекта 

к- взаимодействует в группе 

 

3 Методы изучения 

природы 

1 комби

нирова

нный 

П:знает характеристики методов биологических исследований 

Л: формирует ответственное отношение к обучению; 

М:р- умеет проводить измерения, наблюдения и опыты 

п- умеет вбрать метод изучения для биологического 

исследования, опираясь на его зарактеристики; 

к- осуществляет сравнение, классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

ОВЗ 

П: знает основные методы изучения науки; 

М:р- умеет проводить измерения, наблюдения  вместе с 

учителе; 

п- действует по плану предложенному учителем 

к-  

фронтальн

ый 

индивидуа

льный 

групповой 

  

4 «Растения под 

микроскопом» 

Увеличительные 

приборы 

1 модуль

- 

практи

ческая 

работа 

П: знает устройство светового микроскопа и правила работы с 

ним;  

Л: формирует навыки работы со световым микроскопом 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает 

по плану, сверяет свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки самостоятельно; 

п- умеет работать с увеличительными приборами.  

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в 

группе; определяет общие цели, распределяет роли, 

договаривается друг с другом 

ОВЗ 

П: имеет представление о устройстве светового микроскопа;  

Л: формирует навыки работы с микроскопом 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу с 

помощью учителя; работает по плану,  

групповой 

индивидуа

льный 

  



п- вместе с учителем работает со световым микроскопом 

к- взаимодействует в группе под руководством учителя или 

ученика 

5-6 «Растения под 

микроскопом» 

Живые клетки 

2 модуль 

–

комби

нирова

нный; 

лабора

торная 

работа 

П: знает устройство светового микроскопа и правила работы с 

ним; знает основные органоиды клетки; умеет изготавливать 

временный микропрепарат; 

Л: закрепляет и отрабатывает навыки работы со световым 

микроскопом и микропрепаратами, живыми объектами; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает 

по плану, сверяет свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки самостоятельно; 

п- умеет работать с увеличительными приборами; готовит 

препарат кожицы лука;.  

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в 

группе; определяет общие цели, распределяет роли, 

договаривается друг с другом 

ОВЗ 

П: имеет представление о устройстве светового микроскопа; 

имеет представление об органоидах клетки 

Л: формирует навыки работы с микроскопом  и готовым 

микропрепаратом 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу с 

помощью учителя; работает по плану,  

п- вместе с учителем работает со световым микроскопом 

к- взаимодействует в группе под руководством учителя или 

ученика 

групповой 

индивидуа

льный 

  

7 Химический состав 

клетки 

1 комби

нирова

нный 

П: знает химический состав клетки, различает органические и 

неорганические вещества; 

Л: формирует познавательный интерес; формирует 

представление о единстве живого и неживого 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает 

по плану, сверяет свои действия с целью и, при необходимости, 

исправляет ошибки самостоятельно; 

п- умеет работать с наглядным материалом; преобразовывает 

фронтальн

ый 

индивидуа

льный 

групповой 

  



информацию  из одного вида в другой; умеет читать 

диаграмму; 

 к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в 

группе;  

ОВЗ 

П: имеет представление о химическом составе клетке и 

веществах клетки 

Л: формирует представление об единстве живого 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу с помощью 

учителя; работает по плану,  

п- работает с наглядным материалом по плану 

к- взаимодействует в группе под руководством учителя или 

ученика 

8 Вещества и явления в 

окружающем мире 

1 комби

нирова

нный 

П: знает отличие физических явлений от химических реакций, 

знает признаки химических реакций; 

Л: закрепляет и отрабатывает навыки работы с лабораторным 

оборудованием; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает 

по плану, сверяет свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки самостоятельно; 

п- умеет работать с лабораторными приборами; умеет 

систематизировать и сравнивать предложенные объекты и 

явления 

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в 

группе; определяет общие цели, распределяет роли, 

договаривается друг с другом 

ОВЗ 

П: имеет представление о физических и химических явлениях 

Л: формирует навыки работы с лабораторным оборудованием 

под руководством учителя; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу с 

помощью учителя; работает по плану,  

п- вместе с учителем работает с лабораторным оборудованием 

по плану; 

фронтальн

ый 

индивидуа

льный 

групповой 

  



к- взаимодействует в группе под руководством учителя или 

ученика 

9 Великие 

естествоиспытатели 

1 обобщ

ающий 

П: знает ученых, сделавших великие открытия в области 

биологии, и краткую суть их открытий; 

Л: закрепляет и отрабатывает навыки работы с различными 

источниками информации, включая сеть Интернет; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает 

по плану, сверяет свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки самостоятельно; 

п- умеет работать информацией, переводит один вид 

информации в другой;  

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в 

группе; определяет общие цели, распределяет роли, 

договаривается друг с другом 

ОВЗ 

П: имеет представление великих естествоиспытателях; 

Л: формирует навыки работы с литературными источниками 

разного вида в группе; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу с 

помощью учителя; работает по плану,  

п-  
к- взаимодействует в группе под руководством учителя или 

ученика 

фронтальн

ый 

индивидуа

льный 

групповой 

  

10 Административная 

контрольная работа 

1 контро

льный 

Обладает всеми вышеперечисленными умениями и навыками; 

ОВЗ 

Обладает вышеперечисленными умениями и навыками, 

исключая умения анализировать и прогнозировать (выполняет 

открытые и частично закрытые тесты) 

индивидуа

льный 

  

Раздел 2. Многообразие живых организмов 

11 Как развивалась 

жизнь на Земле 

1 вводн

ый 

П: знает этапы развития жизни на Земле; 

Л: формирует познавательный интерес; 

М:р- умеет организовывать свою работу, планировать 

действия, развитие навыка самооценки и коррекции 

результатов деятельности; 

фронтальн

ый 

 

  



п- умеет находить закономерности; умеет работать с текстом, 

выделять главное , классифицировать объекты; 

к- умеет слушать и вступать в диалог, работает в группах и 

высказывать свои мысли, обсуждать вопросы с 

одноклассниками 

ОВЗ 

П: имеет представление об этапах развития жизни; 

Л: формирует познавательный интерес; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу с 

помощью учителя; работает по плану,  

п- умеет работать с текстом, выделять главное ,  

к- взаимодействует в группе под руководством учителя или 

ученика 

12 Разнообразие живого 1 комби

нирова

нный 

П: знает отличия живых организмом друг от друга 

Л: формирует познавательный интерес; формирует этическое 

отношение к живым организмам; умеет давать определения, 

классифицировать объекты; 

М:р- умеет организовывать свою работу, планировать 

действия, развитие навыка самооценки и коррекции 

результатов деятельности; 

п- умеет находить закономерности; умеет работать с текстом, 

выделять главное , классифицировать объекты; 

к - умеет воспринимать информацию на слух, отвечать на 

вопросы учителя, вступать в диалог 

ОВЗ 

П: знает отличия живых организмом друг от друга 

Л: формирует познавательный интерес; формирует этическое 

отношение к живым организмам; умеет давать определения, 

М:р- пытается организовывать свою работу, планировать 

действия при помощи учителя; 

п- умеет работать с текстом, выделять главное 

к - умеет воспринимать информацию на слух, отвечать на 

вопросы учителя, опираясь на дополнительные слова-

подсказки,  

фронтальн

ый 

индивидуа

льный 

групповой 

  



13 Бактерии 1 комби

нирова

нный 

П: выделяет существенные признаки царства Бактерий; 

определяет роль бактерий в природе и жизни человека; 

Л: формирует познавательный интерес; понимает роль 

патогенных бактерий и меры профилактики; 

М:р- умеет организовывать свою работу, планировать 

действия, развитие навыка самооценки и коррекции 

результатов деятельности; 

п- умеет находить закономерности; умеет работать с текстом, 

выделять главное , классифицировать объекты; 

к - умеет воспринимать информацию на слух, отвечать на 

вопросы учителя, вступать в диалог 

ОВЗ 

П: выделяет существенные признаки царства Бактерий; 

определяет роль бактерий в природе и жизни человека; 

Л: формирует познавательный интерес; понимает роль 

патогенных бактерий и меры профилактики; 

М:р- пытается организовывать свою работу, планировать 

действия при помощи учителя; 

п- умеет работать с текстом, выделять главное 

к - умеет воспринимать информацию на слух, отвечать на 

вопросы учителя, опираясь на дополнительные слова-

подсказки,  

фронтальн

ый 

индивидуа

льный 

групповой 

  

14 Грибы 1 комби

нирова

нный 

П: выделяет существенные признаки царства Грибов; 

определяет роль грибов в природе и жизни человека; 

Л: формирует познавательный интерес; различает ядовитые и 

съедобные грибы, знает правила первой помощи при 

отравлении грибами; 

М:р- умеет организовывать свою работу, планировать 

действия, развитие навыка самооценки и коррекции 

результатов деятельности; 

п- умеет находить закономерности; умеет работать с текстом, 

выделять главное , классифицировать объекты; 

к - умеет воспринимать информацию на слух, отвечать на 

вопросы учителя, вступать в диалог 

фронтальн

ый 

индивидуа

льный 

групповой 

  



ОВЗ 

П: выделяет существенные признаки царства Грибов; 

определяет роль грибов в природе и жизни человека; 

Л: формирует познавательный интерес; различает ядовитые и 

съедобные грибы, знает правила первой помощи при 

отравлении грибами, 

М:р- пытается организовывать свою работу, планировать 

действия при помощи учителя; 

п- умеет работать с текстом, выделять главное 

к - умеет воспринимать информацию на слух, отвечать на 

вопросы учителя, опираясь на дополнительные слова-

подсказки,  

15 «Растения под 

микроскопом» 

Водоросли 

1 модуль 

– 

комби

нирова

нный 

П выделяет существенные признаки растений, знает 

особенности строения  водорослей, показывает их  роль в 

жизни человека; умеет давать характеристику водорослям 

Л: закрепляет и отрабатывает навыки работы со световым 

микроскопом и микропрепаратами, живыми объектами; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает 

по плану, сверяет свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки самостоятельно; 

п- умеет работать с увеличительными приборами; готовит 

препарат кожицы лука;.  

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в 

группе; определяет общие цели, распределяет роли, 

договаривается друг с другом 

ОВЗ 

П: имеет представление о устройстве светового микроскопа; 

выделяет существенные признаки растений, знает 

особенности строения  водорослей, показывает их  роль в 

жизни человека; умеет давать характеристику водорослям по 

плану 

Л: формирует навыки работы с микроскопом  и готовым 

микропрепаратом 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу с 

групповой 

индивидуа

льный 

  



помощью учителя; работает по плану,  

п- вместе с учителем работает со световым микроскопом 

к- взаимодействует в группе под руководством учителя или 

ученика 

16 Мхи  комби

нирова

нный 

П: выделяет существенные признаки мхов; определяет роль 

мхов в природе и жизни человека; 

Л: формирует познавательный интерес; дает характеристику 

мхам, различает некоторые виды мхов, совей местности; 

М:р- умеет организовывать свою работу, планировать 

действия, развитие навыка самооценки и коррекции 

результатов деятельности; 

п- умеет находить закономерности; умеет работать с текстом, 

выделять главное , классифицировать объекты; 

к - умеет воспринимать информацию на слух, отвечать на 

вопросы учителя, вступать в диалог 

ОВЗ 

П: выделяет существенные признаки мхов; определяет роль 

мхов в природе и жизни человека; 

Л: формирует познавательный интерес; дает характеристику 

мхам, М:р- пытается организовывать свою работу, 

планировать действия при помощи учителя; 

п- умеет работать с текстом, выделять главное 

к - умеет воспринимать информацию на слух, отвечать на 

вопросы учителя, опираясь на дополнительные слова-

подсказки,  

фронтальн

ый 

индивидуа

льный 

групповой 

  

17 «Растения под 

микроскопом» 

Споровые растения 

1 модуль 

– 

комби

нирова

нный 

П: знает устройство светового микроскопа и правила работы с 

ним; умеет изготавливать временный микропрепарат; 

выделяет существенные признаки папоротников, объясняет их 

роль в природе; умеет давать характеристику папоротников 

умеет выделять главное в тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно формулирует вопросы, работает с 

различными источниками информации 

Л: закрепляет и отрабатывает навыки работы со световым 

микроскопом и микропрепаратами, живыми объектами; 

групповой 

индивидуа

льный 

  



М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает 

по плану, сверяет свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки самостоятельно; 

п- умеет работать с увеличительными приборами;  

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в 

группе; определяет общие цели, распределяет роли, 

договаривается друг с другом 

ОВЗ 

П: имеет представление о устройстве светового микроскопа; 

имеет представление споровых растениях 

Л: формирует навыки работы с микроскопом  и готовым 

микропрепаратом 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу с 

помощью учителя; работает по плану,  

п- вместе с учителем работает со световым микроскопом 

к- взаимодействует в группе под руководством учителя или 

ученика 

18 «Растения под 

микроскопом» 

Голосеменные 

растения 

1 модуль 

– 

комби

нирова

нный 

П: выделяет существенные признаки голосеменных и дает их 

характеристику; знает устройство светового микроскопа и 

правила работы с ним; умеет изготавливать временный 

микропрепарат; 

Л: закрепляет и отрабатывает навыки работы со световым 

микроскопом и микропрепаратами, живыми объектами; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает 

по плану, сверяет свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки самостоятельно; 

п- умеет работать с увеличительными приборами; готовит 

препарат кожицы лука;.  

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в 

группе; определяет общие цели, распределяет роли, 

договаривается друг с другом 

ОВЗ 

П: имеет представление о устройстве светового микроскопа; 

имеет представление о голосеменных растениях 

групповой 

индивидуа

льный 

  



Л: формирует навыки работы с микроскопом  и готовым 

микропрепаратом 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу с 

помощью учителя; работает по плану,  

п- вместе с учителем работает со световым микроскопом 

к- взаимодействует в группе под руководством учителя или 

ученика 

19 Покрытосеменные 

(цветковые) растения 

1 комби

нирова

нный 

П: выделяет существенные признаки покрытосеменных; 

определяет их роль в природе и жизни человека; умеет давать 

характеристику цветковым; 

Л: формирует познавательный интерес; различает ядовитые и 

съедобные грибы, знает правила первой помощи при 

отравлении грибами; 

М:р- умеет организовывать свою работу, планировать 

действия, развитие навыка самооценки и коррекции 

результатов деятельности; 

п- умеет находить закономерности; умеет работать с текстом, 

выделять главное , классифицировать объекты; 

к - умеет воспринимать информацию на слух, отвечать на 

вопросы учителя, вступать в диалог 

ОВЗ 

П: выделяет существенные признаки покрытосеменных; 

определяет их роль в природе и жизни человека; 

Л: формирует познавательный интерес; различает ядовитые и 

съедобные грибы, знает правила первой помощи при 

отравлении грибами, 

М:р- пытается организовывать свою работу, планировать 

действия при помощи учителя; 

п- умеет работать с текстом, выделять главное 

к - умеет воспринимать информацию на слух, отвечать на 

вопросы учителя, опираясь на дополнительные слова-

подсказки,  

фронтальн

ый 

индивидуа

льный 

групповой 

  

20 Значение растений в 

природе и жизни 

1 обобщ

ающий 

П: Приводит доказательства и выделяет признаки растений: 

умеет узнавать изучаемые объекты в природе, различает 

фронтальн

ый 

  



человека лекарственные и ядовитые растения; самостоятельно 

сравнивает и анализирует информацию, дает определения 

понятиям 

Л: Формирует навыки  поведения в природе; выбирает 

целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках  по отношению к живой природе; 

М:р: умеет планировать свою работу при выполнении заданий 

учителя, делать выводы по результатам и проводить 

коррекцию 

к: умеет слушать учителя, одноклассников, высказывать свое 

мнение 

индивидуа

льный 

групповой 

21 «Растения под 

микроскопом» 

Простейшие 

1 модуль 

- 

комби

нирова

нный 

П:  выделяет существенные признаки животных, выделяет 

сходства и различия простейших; знает устройство светового 

микроскопа и правила работы с ним; знает основные 

органоиды клетки; умеет изготавливать временный 

микропрепарат;  

Л: закрепляет и отрабатывает навыки работы со световым 

микроскопом и микропрепаратами, живыми объектами; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает 

по плану, сверяет свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки самостоятельно; 

п- умеет работать с увеличительными приборами;  

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в 

группе; определяет общие цели, распределяет роли, 

договаривается друг с другом 

ОВЗ 

П: имеет представление о устройстве светового микроскопа; и 

простейших животных 

Л: формирует навыки работы с микроскопом  и готовым 

микропрепаратом 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу с 

помощью учителя; работает по плану,  

п- вместе с учителем работает со световым микроскопом 

к- взаимодействует в группе под руководством учителя или 

групповой 

индивидуа

льный 

  



ученика 

22 Беспозвоночные 1 комби

нирова

нный 

П: выделяет существенные признаки беспозвоночных; 

определяет их роль в природе и жизни человека;  

Л: формирует познавательный интерес;  

М.п: Уметь определять беспозвоночных 

Умение выделять главное в тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации 

Готовить сообщения и презентовать результаты своей работы 

р: умение организовывать выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам работы в кабинете, 

развитие навыка самооценки коррекция результатов 

к: умение работать в группах и парах, вступать в диалог 

совершать взаимоконтроль 

ОВЗ 

П: выделяет существенные признаки беспозвоночных; 

определяет их роль в природе и жизни человека;  

Л: формирует познавательный интерес;  

М.п: Уметь определять беспозвоночных 

Умение выделять главное в тексте, работать с различными 

источниками информации по плану 

р: умение организовывать выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам работы в кабинете,  

к: умение работать в группах и парах под руководством 

учителя или ученика 

фронтальн

ый 

индивидуа

льный 

групповой 

  

23 Позвоночные 1 комби

нирова

нный 

П: выделяет существенные признаки позвоночных;  

определяет их роль в природе и жизни человека 

Л: формирует познавательный интерес;  

М.п: Уметь находить на плакатах  и систематизировать 

позвоночных Умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными источниками информации 

Готовить сообщения и презентовать результаты своей работы 

р: умение организовывать выполнение заданий учителя 

фронтальн

ый 

индивидуа

льный 

групповой 

  



согласно установленным правилам работы в кабинете, 

развитие навыка самооценки коррекция результатов 

к умение работать в группах и парах, вступать в диалог 

совершать взаимоконтроль 

ОВЗ 

П: выделяет существенные признаки позвоночных; определяет 

их роль в природе и жизни человека;  

Л: формирует познавательный интерес;  

М.п: Уметь определять позвоночных 

Умение выделять главное в тексте, работать с различными 

источниками информации по плану 

р: умение организовывать выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам работы в кабинете,  

к: умение работать в группах и парах под руководством 

учителя или ученика 

24 Значение животных в 

природе и жизни 

человека 

 обобщ

ающий 

П: выделяет существенные признаки царства Животные; 

определяет их роль в природе и жизни человека; умеет давать 

характеристику животным; систематизировать их по 

определенным признакам; 

Л: способность выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках  по отношению к живой природе  

М. п: Уметь находить изучаемые объекты в природе 

Самостоятельно сравнивать и анализировать информацию, 

давать определения понятиям 

р: умение планировать свою работу при выполнении заданий 

учителя, делать выводы по результатам и проводить 

коррекцию 

к: умение слушать учителя, одноклассников, высказывать свое 

мнение 

ОВЗ 

П: выделяет существенные признаки царства Животные; 

определяет их роль в природе и жизни человека; умеет давать 

характеристику животным по предложенному плану;  

Л: формирует познавательный интерес;  

фронтальн

ый 

индивидуа

льный 

групповой 

  



М.п: Уметь определять животных 

Умение выделять главное в тексте, работать с различными 

источниками информации по плану 

р: умение организовывать выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам работы в кабинете,  

к: умение работать в группах и парах под руководством 

учителя или ученика 

25 Административная 

контрольная работа 

1 контро

льный 

Обладает всеми вышеперечисленными умениями и навыками; 

ОВЗ 

Обладает вышеперечисленными умениями и навыками, 

исключая умения анализировать и прогнозировать (выполняет 

открытые и частично закрытые тесты) 

индивидуа

льный 

  

Раздел 3. Среда обитания живых организмов 

26 Три среды обитания 1 вводн

ый 

П. - Знание сред обитания и их особенностей. Умение 

различать на рисунках и таблицах организмы разных сред 

обитания.  

Л: Умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относится к мнению  одноклассников, умение 

аргументировать свою точку зрения. 

М.п: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 

структурировать учебный материал, классифицировать 

объекты 

р: умение организовать выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 

к: умение слушать учителя и отвечать на вопросы, обсуждать 

вопросы со сверстниками. 

ОВЗ 

П. - Знание сред обитания и их особенностей. Умение 

различать на рисунках организмы разных сред обитания.  

Л: Умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относится к мнению  одноклассников,  

М.п: умение работать с текстом,  

р: умение организовать выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 

фронтальн

ый 

  



к: умение слушать учителя и отвечать на вопросы,  

27 «Растения под 

микроскопом» 

Водный микромир 

1 модуль 

– 

лабора

торная 

работа 

П: знает устройство светового микроскопа и правила работы с 

ним; умеет изготавливать временный микропрепарат; 

Л: закрепляет и отрабатывает навыки работы со световым 

микроскопом и микропрепаратами, живыми объектами; 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу; работает 

по плану, сверяет свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки самостоятельно; 

п- умеет работать с увеличительными приборами; готовит 

препарат кожицы лука;.  

к- самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в 

группе; определяет общие цели, распределяет роли, 

договаривается друг с другом 

ОВЗ 

П: имеет представление о устройстве светового микроскопа; 

Л: формирует навыки работы с микроскопом  и готовым 

микропрепаратом 

М:р- обнаруживает и формулирует учебную задачу с 

помощью учителя; работает по плану,  

п- вместе с учителем работает со световым микроскопом 

к- взаимодействует в группе под руководством учителя или 

ученика 

групповой 

индивидуа

льный 

  

28 Жизнь на разных 

материках 

1 комби

нирова

нный 

П.: Знание приспособлений разных организмов к обитанию в 

различных средах.  

Л.: Представление о многообразии растительного и животного 

мира планеты как результате приспособляемости организмов к 

различным природным условиям на разных материках. 

М: п: умение работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной формы в другую, 

работать с текстом, выделять в нем главное. 

р:Развитие навыков оценки и самоанализа. 

к: Овладение навыками выступлений перед аудиторией. 

ОВЗ 

П.: Знание приспособлений разных организмов к обитанию в 

фронтальн

ый 

индивидуа

льный 

групповой 

  



различных средах.  

Л.: Представление о многообразии растительного и животного 

мира планеты как результате приспособляемости организмов к 

различным природным условиям на разных материках. 

М: п: умение работать с различными источниками 

информации, выделять в нем главное. 

р: Развитие навыков оценки и самоанализа.  

29 Природные зоны 1 комби

нирова

нный 

П: Знание материков планеты и их основных природных 

особенностей. Умение находить материки на карте. Общее 

представление о растительном и животном мире каждого 

материка 

Л: Умение применять, полученные на уроке знания на 

практике. Понимание важности бережного отношения к 

природе 

М: п: умение работать с дидактическими материалами, 

классифицировать объекты, давать определения понятиям. 

р: умение организовать выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 

к умение слушать учителя и отвечать на вопросы, работать в 

составе творческих групп, обсуждать вопросы со 

сверстниками 

ОВЗ: 

П: Знание материков планеты и их основных природных 

особенностей. Умение находить материки на карте.  

Л: Умение применять, полученные на уроке знания на 

практике. Понимание важности бережного отношения к 

природе 

М: п: умение работать с дидактическими материалами, давать 

определения понятиям. 

р: умение организовать выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 

к умение слушать учителя и отвечать на вопросы, работать в 

составе творческих групп 

фронтальн

ый 

индивидуа

льный 

групповой 

  

30 Жизнь в морях и 1 комби П: Знание многообразия растительного и животного мира в фронтальн   



океанах нирова

нный 

связи с природными условиями (абиотическими факторами). 

Знание роли Мирового океана в формировании климата на 

планете. Различение на рисунках и таблицах организмов, 

обитающих в верхних слоях воды, в ее толще и живущие на 

дне. 

Л.: Осознание роли Мирового океана на планете. Понимание 

рациональности приспособлений обитателей океана к разным 

условиям в его пределах. 

М.:п: умение давать определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков устанавливания причинно-

следственных связей. Умение сравнивать и делать выводы на 

основании сравнений. 

р:умение организовать выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете, развитие 

навыков оценки и самоанализа 

к: умение слушать учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. Овладение навыками 

выступлений перед аудиторией. 

ОВЗ: 

П: Знание многообразия растительного и животного мира в 

связи с природными условиями (абиотическими факторами). 

Различение на рисунках и таблицах организмов, обитающих в 

верхних слоях воды, в ее толще и живущие на дне. 

Л.: Осознание роли Мирового океана на планете. Понимание 

рациональности приспособлений обитателей океана к разным 

условиям в его пределах. 

М.:п: умение давать определения понятиям.  

р: умение организовать выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете, 

к: умение слушать учителя и одноклассников 

ый 

индивидуа

льный 

групповой 

Раздел 4. Человек на Земле 

31 Как человек появился 

на Земле 

1 вводн

ый 

П: Знать этапы появления человека на Земле. 

Л: Формирование познавательного интереса 

М: п: умение формулировать гипотезу и находить аргументы 

фронтальн

ый 

  



для ее доказательства. 

р: умение корректировать собственные представления о 

происхождении человека с научным мировоззрением. 

к: умение обобщать информацию и выстраивать 

доказательность своих убеждений перед одноклассниками 

ОВЗ: 

П: Знать этапы появления человека на Земле. 

Л: Формирование познавательного интереса 

М: п: умение формулировать гипотезу  

р: пытаться корректировать собственные представления о 

происхождении человека с научным мировоззрением. 

к:  

32 Как человек изменил 

Землю.  

1 комби

нирова

нный 

П: Знать как повлиял человек на окружающий мир, 

экологические проблемы современности. 

Л: Формирование познавательного интереса и навыков 

поведения в природе 

М:п: умение работать с различными источниками 

информации, самостоятельно оформлять конспект урока в 

тетради, сравнивать и анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятиям 

р: умение планировать свою работу при выполнении заданий 

учителя, делать выводы по результатам работы. 

к: умение слушать одноклассников и учителя, высказывать 

свое мнение. 

ОВЗ: 

П: Знать как повлиял человек на окружающий мир, 

экологические проблемы современности. 

Л: Формирование познавательного интереса и навыков 

поведения в природе 

М:п: умение работать с различными источниками 

информации, делать выводы, давать определения понятиям 

р: умение планировать свою работу при выполнении заданий 

учителя, 

к: умение слушать одноклассников и учителя 

фронтальн

ый 

индивидуа

льный 

групповой 

  



33 Жизнь под угрозой. 

Не станет ли Земля 

пустыней? 

1 комби

нирова

нный 

П: Знать растения и животных занесенных в Красную книгу 

России, нашего региона. 

Л: Формирование основ экологической культуры. 

М:п: умение работать с различными источниками 

информации, самостоятельно оформлять конспект урока в 

тетради, сравнивать и анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятиям 

р: умение планировать свою работу при выполнении заданий 

учителя, делать выводы по результатам работы. 

к: умение слушать одноклассников и учителя, высказывать 

свое мнение. 

ОВЗ: 

П: Знать растения и животных занесенных в Красную книгу 

России, нашего региона. 

Л: Формирование основ экологической культуры. 

М:п: умение работать с различными источниками 

информации, давать определения понятиям 

р: умение планировать свою работу при выполнении заданий 

учителя,  

к: умение слушать одноклассников и учителя,  

фронтальн

ый 

индивидуа

льный 

групповой 

  

34 Здоровье человека и 

безопасность жизни 

1 комби

нирова

нный 

П: Знать природную и социальную среду обитания человека. 

Л: Формировать осознание ценности здорового и безопасного 

образа жизни. 

М:п: умение работать с различными источниками 

информации, самостоятельно оформлять конспект урока в 

тетради, сравнивать и анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятиям. 

р: умение планировать свою работу при выполнении заданий 

учителя, делать выводы по результатам работы.  

к: умение слушать одноклассников и учителя, высказывать 

свое мнение. 

ОВЗ: 

П: Знать природную и социальную среду обитания человека. 

Л: Формировать осознание ценности здорового и безопасного 

фронтальн

ый 

индивидуа

льный 

групповой 

  



образа жизни. 

М:п: умение работать с различными источниками 

информации, давать определения понятиям. 

р: умение планировать свою работу при выполнении заданий 

учителя,  

к: умение слушать одноклассников и учителя 

35 Административная 

контрольная работа 

1 контро

льный 

Обладает всеми вышеперечисленными умениями и навыками; 

ОВЗ 

Обладает вышеперечисленными умениями и навыками, 

исключая умения анализировать и прогнозировать (выполняет 

открытые и частично закрытые тесты) 

индивидуа

льный 

  

 

 

Условные обозначения и сокращения 

В графе универсальные учебные действия (УУД): 

П – предметные УУД 

Л – личностные УУД 

М: – метапредметные УУД 

п – познавательные метапредметные УУД 

р – регуляторные метапредметные УУД 

к – коммуникативные метапредметные УУД 

 

 Цветом обозначены уроки, составляющие внутрипредметный модуль «Растения под микроскопом»   

 



Приложение к пояснительной записке рабочей программы по 

организации обучения детей с ЗПР 

 

Рабочая программа по биологии адаптирована для обучающихся с 

задержкой психического развития, учитывает особенности психофизического 

развития и особые образовательные потребности данной категории детей в: 

- организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков ребенка с ЗПР; 

- обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося; 

- постоянном стимулировании познавательной активности; 

- постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний по предмету. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся 

у учащихся недостатков и опирается на их субъективный опыт, связь 

изучаемого материала с реальной жизнью. 

В силу того, что учащиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними 

осуществляется на уроке и предусматривает индивидуальный подход, 

использование дифференцированных заданий в классной и домашней работе. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, 

уменьшение номенклатуры научных терминов и понятий. 

Преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры; практически отсутствуют – анализировать и 

прогнозировать. 

В преподавании предмета биологии используются такие формы и методы 

обучения, как словесный, наглядный, практический и репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и 

контроля знаний учащихся: открытые и закрытые тесты, задания на 

установление соответствия, ответы на вопросы, воспроизведение прочитанного 

по алгоритму или при помощи наглядно-иллюстративного метода. 

Так,  при изучении темы «Химический состав клетки» учащиеся с ОВЗ 

только получают представление о химических элементах клетки. Пытаются 

формировать представление об единстве органического мира и понимании 

происхождения живого от неживого. При этом не используют при своих 

ответах  диаграммы и схемы для сравнения и анализа химических элементов, 

входящих в состав объектов живой и неживой природы. Даная тема не входит и 

материалы тематической контрольной работы для таких учащихся. 

Используются другие измерители ЗУН учащихся, применяется более 

щадящая проверка и оценка знаний и умений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

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; 

 существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 

биологических объектов; 

 основные признаки представителей царств живой природы; 

 основные среды обитания живых организмов; 

 природные зоны нашей планеты, их обитателей; 

 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 значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 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; 

 определять принадлежность биологических объектов к одному из царств 

живой природы; 

 различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

 устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

 объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека; 

 характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

 приводить примеры обитателей морей и океанов; 

 наблюдать за живыми организмами; 

 объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; 

 объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

 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. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» для данной 

группы учащихся являются:  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  



 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Составлять в группе план решения проблемы . 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки совместно с учителем или 

одноклассником. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, составлять простые планы.  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации. 

 

Коммуникативные УУД: 
 

Под руководством учителя или учащегося, назначенного учителем, 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по каждой теме выделены в 

календарно-тематическом планировании специальным обозначением ОВЗ. 


