
 

Пояснительная записка 

Биология 5 класс 

Рабочая  программа составлена на основе Федерального компонента Государственного стан-

дарта основного общего образования и Авторской  программы И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, 

О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 

2012г). Учебник  И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология.  5 класс. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2013, обеспечивающие процесс обучения. Количество часов в 

неделю — 1ч, в год — 35ч.  

Содержание курса 

Биология 5 класс 

Введение (1 ч) 

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

 Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение ор-

ганизмов. 

 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 Практические работы 

1.  Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

2.  Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.  

3 . Изучение клеток кожицы лука. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов. ( 10 часа)  

  Царства живой природы. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и  жизни чело-

века. Бактерии-  возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактерия-

ми. 

  Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. 

  Животные. Многообразие животных, процессы жизнедеятельности и их роль в природе и жизни че-

ловека. 

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

  Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

  Значение живых организмов в природе и жизни человека.   

 Практические работы 

1. Определение названий растений и животных с использованием различных источников информации. 

2.  Узнавание съедобных и ядовитых грибов. 



 

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

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

родные зоны Земли: тундра, тайга, широколиственный лес, травянистая равнина, пустыня, влажный 

тропический лес. Жизнь организмов на разных материках. Жизнь организмов в морях и океанах.  

Практические работы 

1.Знакомство с многообразием животных ( на примере коллекции насекомых). 

2.Узнавание животных своей местности.   

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

Как человек появился на Земле. Жизнь наших далеких предков. Влияние человека на почву и расти-

тельность. Экологические проблемы. Сохранение разнообразия животного мира.  

  Примеры положительного влияния здорового образа жизни и отрицательного влияния вредных 

привычек на здоровье человека (видеофрагменты, слайды, фотографии и др.) 

Примеры экологически комфортных и эстетически привлекательных условий жизнедеятельности  

людей  на  примере  создания  городского   и   сельского ландшафта, оформления жилых поме-

щений, зон рекреации и т.д. 

 Примеры ядовитых растений, грибов и опасных животных своей местности. 

Практические работы: 

1 Влияние природы на состояние человека. Определение частоты пульса в школьной обстановке и на 

прогулке в парке. 

2. Определение физических показателей комфортности дома и в классе (освещенность,  температур-

ный режим).  

Резерв (3 часа) 

 
5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИИ 
 

Личностные результаты: включают готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностными результаты: изучения предмета «Биология» в 5 классе являются следующие 

умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемо-

сти и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках само-

стоятельной 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 по-

ступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

 

Метапредметные результаты: включают  освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педаго-

гами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории изучения курса 

«Биология», формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из пред-

ложенных 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. 

 средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деле-

ния (на основе отрицания); 

 выстраивать логические 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 ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

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

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами.  

 

Учебно – тематический план 

Биология 5 класс 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов 

 

1. Биология – наука о живом мире 

 

8 часов 



 

 

2.Многообразие живых организмов 

 

 

11 часов 

 

3. Жизнь организмов на планете Земля 

 

 

9 часов 

 

4. Человек на планете Земля. 

 

 

6 часов 

 

В темы 2, 3, 4 добавлено по 1 ч из резерва на обобщение темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. ВВЕДЕНИЕ В БИОЛОГИЮ. 5 КЛАСС» (35 Ч) 

  
№

  
у
р

о
к

а
 

Тема уро-

ка 

Кол 

– во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Целевая уста-

новка 
Понятия 

Планируемые результаты (в соответствие с ФГОС) 
Домашнее 

задание 

Дата  

прове-

дения 

 
предмет-

ные 
метапредметные 

личност-

ные 

РАЗДЕЛ 1. Биология. Наука о живом мире. 8 ЧАСОВ. 
1. Наука о 

живой при-

роде. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Формирование 

представлений о 

естественных 

науках, процессах, 

объектах и явле-

ниях, изучением 

которых 

они занимаются 

Естественные 

науки: физи-

ка, астроно-

мия, химия, 

география, 

биология 

Знание объ-

ектов изуче-

ния 

естественных 

наук и основ-

ных правил 

работы и ТБ в 

кабинете 

биологии.  

Познавательные УУД: умение работать с тек-

стом, выделять в нем главное. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя согласно установ-

ленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учи-

теля и отвечать на вопросы 

Познава-

тельный 

интерес к 

естествен-

ным наукам 

П.1 Р/т 4-

5.  
 

2. Свойства 

живого  

1 Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

Изучение призна-

ков отличия живо-

го от неживого и 

основных призна-

ков живого орга-

низма 

Обмен ве-

ществ, пита-

ние, выделе-

ние, дыхание, 

рост, разви-

тие, раздра-

жимость, по-

движность, 

размножение. 

Выделение 

отличитель-

ных призна-

ков живых 

организмов. 

Познавательные УУД: умение выделять глав-

ное в тексте, грамотно формулировать вопро-

сы, работать с различными источниками ин-

формации. 

Личностные УУД: осознание возможности 

участия каждого человека в научных исследо-

ваниях. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

составе творческих групп. 

Умение до-

казывать 

единство 

строения 

раститель-

ных и жи-

вотных ор-

ганизмов. 

П.2. Р/т 6-

8.  

 

3. Методы 

изучения 

природы.  

1 Комби-

ниро-

ванный 

Изучение особен-

ностей различных 

методов исследо-

вания и правил их 

использования при 

изучении биоло-

гических объектов 

и явлений 

Методы ис-

следования: 

наблюдение, 

эксперимент 

(опыт), изме-

рение 

Ознакомле-

ние с мето-

дами иссле-

дования жи-

вой природы 

и приобрете-

ние элемен-

тарных 

навыков их 

использова-

ния 

Познавательные УУД: умение проводить эле-

ментарные исследования, работать с различ-

ными источниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам.  

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя согласно установ-

ленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение восприни-

мать информацию на слух 

Понимание 

значимости 

научного 

исследова-

ния приро-

ды 

П.3. во-

просы 

1,3,4. Р/т 

8-10. 

 

4. Увеличи-

тельные 

приборы. 

1 Изуче-

ние но-

вого 

Изучение 

устройств увели-

чительных прибо-

Лупа, микро-

скоп 

Освоение 

основных 

правил рабо-

Познавательные УУД: приобретение элемен-

тарных навыков работы с приборами. 

Личностные УУД: потребность в справедли-

Соблюде-

ние правил 

работы с 

П.4. во-

просы: 

1,3,4. Р/т 

 



Л/р№ 1 по 

теме: 

«Изучение 

устройства 

увеличи-

тельных 

приборов». 

матери-

ала 

ров ты с микро-

скопом 

вом оценивании своей работы и работы одно-

классников. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

группах, обмениваться информацией с одно-

классниками. 

биологиче-

скими при-

борами и 

инструмен-

тами  

10-12 

5. Строение 

клетки. 

Ткани. Л/р 

№ 2 «Зна-

комство с 

клетками 

растений». 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Формирование 

представлений о 

клетке как едини-

це строения живо-

го организма 

Клетка. Ор-

ганизмы: од-

ноклеточные, 

многоклеточ-

ные. 

 

Знание и раз-

личение на 

таблицах ос-

новных ча-

стей клеток 

(ядра, обо-

лочки, цито-

плазмы). 

Познавательные УУД: овладение умением 

оценивать информацию, выделять в ней глав-

ное. 

Личностные УУД: потребность в справедли-

вом оценивании своей работы и работы одно-

классников. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

группах, обмениваться информацией с одно-

классниками. 

Представ-

ление о 

единстве 

живой при-

роды на 

основании 

знаний о 

клеточном 

строении 

всех живых 

организмов. 

П.5. во-

просы:1-4. 

Р/т 13-17 

 

6. Химиче-

ский состав 

клетки.  

1 Комби-

ниро-

ванный 

Формирование 

представлений о 

химическом со-

ставе клеток 

Неорганиче-

ские и орга-

нические ве-

щества. 

Знание роли 

химических 

веществ в 

жизнедея-

тельности 

клетки. 

Познавательные УУД: умение выделять глав-

ное в тексте, структурировать учебный мате-

риал, давать определения понятиям, работать 

с различными источниками информации, пре-

образовывать ее из одной формы в другую, 

готовить сообщения и презентации, представ-

лять результаты работы 

классу. 

Личностные УУД: потребность в справедли-

вом оценивании своей работы и работы одно-

классников. Эстетическое восприятие приро-

ды. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение строить эф-

фективное взаимодействие с одноклассниками 

Понимание 

единства 

происхож-

дения всех 

живых ор-

ганизмов. 

П.6. во-

просы: 1-

4. Р/т 17-

19 

 

7. Процессы 

жизнедея-

тельности 

клетки 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Основные процес-

сы в живой клетке. 

Размножение 

клетки путём де-

ления.  

Взаимосвязанная 

работа частей 

клетки, как це-

Обмен ве-

ществ, деле-

ние клетки, 

клетка 

Обмен ве-

ществ, деле-

ние клетки, 

клетка 

Познавательные УУД: умение выделять глав-

ное в тексте, структурировать учебный мате-

риал, давать определения понятиям, работать 

с различными источниками информации. 

Личностные УУД: потребность в справедли-

вом оценивании своей работы и работы одно-

классников. Эстетическое восприятие приро-

ды. 

Представ-

ление о 

размноже-

ние клетки 

и обменные 

процессы в 

клетке 

П. 7. во-

просы 

1,3,5 Р/т 

19-21 

 



лостной живой 

системы ‒ биоси-

стемы 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение строить эф-

фективное взаимодействие с одноклассниками 

8. Обобщение 

и система-

тизация 

знаний по 

теме «Био-

логия – 

наука о жи-

вом мире» 

1 Кон-

троль 

знаний 

Обобщение и си-

стематизация зна-

ний учащихся по 

теме: «Живой ор-

ганизм: строение и 

изучение». 

Биология, 

живые клетки 

тела, веще-

ства. 

Применение 

полученных 

знаний в 

практической 

работе. 

Познавательные УУД: устанавливать причин-

но-следственные связи, владеть навыками 

контроля и оценки своей деятельности, при-

менять знания при решении биологических 

задач. 

Личностные УУД: проявление интеллекту-

альных и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с постав-

ленной целью. 

Познава-

тельный 

интерес к 

естествен-

ным наукам 

  

РАЗДЕЛ 2. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 10 ЧАСОВ 

9. Царства 

живой при-

роды 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Формирование 

представлений о 

значении класси-

фикации живых 

организмов для 

их изучения 

Классифика-

ция организ-

мов. Царства 

живой при-

роды. Едини-

цы классифи- 

кации: тип 

(отдел) – 

класс –отряд 

(порядок) – 

семейство – 

род – вид 

Знание ос-

новных си-

стематиче-

ских единиц в 

классифика-

ции живых 

организмов. 

Понимание 

принципов 

современной 

классифика-

ции организ-

мов 

Познавательные УУД: умение давать опреде-

ления понятиям, классифицировать объекты. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение восприни-

мать информацию на слух, отвечать на вопро-

сы учителя 

Понимание 

научного 

значения 

классифи-

кации жи-

вых орга-

низмов 

П.8. во-

просы 1-4, 

Р/т 3,5 и 6. 

 

10. Бактерии: 

строение и 

жизнедея-

тельность 

1 Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала. 

Формирование 

представлений о 

бактериях как 

представителях 

отдельного цар-

ства живой при-

роды 

Бактерии – 

безъядерные 

одноклеточ-

ные организ-

мы 

Выделение 

существен-

ных особен-

ностей 

строения и 

функциони-

рования бак-

териальных 

клеток. 

 

Познавательные УУД: умение работать с раз-

личными источниками информации, преобра-

зовывать ее из одной формы в другую, выде-

лять главное в тексте, структурировать учеб-

ный материал. 

Личностные УУД: потребность в справедли-

вом оценивании своей работы и работы одно-

классников. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение строить эф-

фективное взаимодействие с одноклассника-

ми. 

Представ-

ление о 

строение и 

жизнедея-

тельности 

бактерий 

П.9. во-

просы 1-5. 

Р/т  

 

11. Значение 

бактерий в 

1 Комби-

ниро-

Формирование 

представление о 

Бактерии, 

бактерии 

Знание пра-

вил, позво-

Познавательные УУД: определение цели сво-

его обучения; структуирование информации. 

Реализовать 

установки 

П. 10. во-

просы 

 



природе и 

для челове-

ка. 

ванный многообразие бак-

терий. Иметь 

представление о 

болезнетворных 

бактерия и мето-

дах борьбы с ни-

ми. Роль бактерий 

в природе и жизни 

человека 

гниения, поч-

венные бак-

терии, болез-

нетворные 

бактерии, 

размножение 

бактерий 

ляющих из-

бежать зара-

жения болез-

нетворными 

бактериями  

Установление причинно-следственных связей 

строения и свойств организмов и их роли в 

природе и жизни человека 

Коммуникативные УУД: допускать возмож-

ность существования у людей различных то-

чек зрения, ориентироваться на позицию 

партнера. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуника-

ции. Задавать вопросы 

Личностные УУД: формирование целостного 

мировоззрения.  

Регулятивные УУД: целеполагание. Умение 

корректировать свои действия относительно 

заданного эталона 

здорового 

образа жиз-

ни на при-

мере поло-

жительного 

воздействия 

закаливаю-

щих проце-

дур в про-

филактике 

воздушно-

капельных 

инфекций 

1,3,4 Р/т  

12.  Растения.  

Л/р№3 

«Знаком-

ство с 

внешним 

строением 

растений». 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Формирование 

представлений о 

растениях как 

представителях 

отдельного цар-

ства живой при-

роды 

Растения. 

Хлорофилл. 

Органы рас-

тений: корни, 

стебли, ли-

стья, цветки, 

плоды и се-

мена. Отде-

лы: Водорос-

ли, Мхи, Па-

поротники, 

Голосемен-

ные, Цветко-

вые (По-

крытосемен-

ные) 

Выделение 

существен-

ных особен-

ностей пред-

ставителей 

царства Рас-

тения. Знание 

основных 

систематиче-

ских единиц 

царства Рас-

тения 

Познавательные УУД: умение выделять глав-

ное в тексте, структурировать учебный мате-

риал, давать определения понятиям, работать 

с различными источниками информации, пре-

образовывать ее из одной формы в другую, 

готовить сообщения и презентации, представ-

лять результаты работы классу. 

Личностные УУД: потребность в справедли-

вом оценивании своей работы и работы одно-

классников. Эстетическое восприятие приро-

ды.  

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение строить эф-

фективное взаимодействие с одноклассниками 

Осознание 

важности 

растений в 

природе и 

жизни чело-

века 

П.11 во-

просы1,2 

Р/т  

 

13. Животные 

Однокле-

точные жи-

вотные 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Способствовать 

приобретению 

знаний об особен-

ностях животных 

– гетеротрофно-

сти, способности к 

передвижению, 

наличии органов 

чувств. Среда 

обитания, одно-

клеточные и мно-

гоклеточные орга-

низмы. Роль жи-

Простейшие, 

гетеротрофы, 

млекопита-

ющие, позво-

ночные, бес-

позвоночные. 

Выделение 

существен-

ных призна-

ков однокле-

точных и 

многоклеточ-

ных организ-

мов их роли в 

круговороте 

веществ и 

превращении 

энергии в 

экосистемах; 

Познавательные УУД: определение цели сво-

его обучения. Установление причинно-

следственных связей адаптации организмов, 

строения и свойств организмов, единства про-

исхождения. Выдвижение гипотез строения, 

происхождения в соответствии с особенно-

стями жизнедеятельности организмов, а также 

их доказательство. 

Коммуникативные УУД: умение организовы-

вать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность.Умение работать индивидуально 

Личностные УУД: формирование целостного 

мировоззрения Построение системы нрав-

Формиро-

вание эсте-

тического 

отношения 

к живой 

природе при 

знакомстве 

с различ-

ными жи-

вотными. 

П.12. во-

просы 1-4. 

Р/т  

 



вотных в природе 

и жизни человека. 

Зависимость от 

окружающей сре-

ды. 

объяснение 

роли различ-

ных живот-

ных в жизни 

человека;  

ственных ценностей.  

Регулятивные УУД: целеполагание.Умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, прогнозирование 

14. Многокле-

точные жи-

вотные 

1 Урок-

практи-

кум 

Дальнейшее раз-

витие навыков 

наблюдения и 

описания биоло-

гических объек-

тов; умение фик-

сировать резуль-

таты наблюдений 

в тетради и фор-

мулировать вывод 

о значении  дви-

жения для живот-

ных. 

Распознают 

одноклеточ-

ных и много-

клеточных 

животных. 

Характери-

стика про-

стейших. 

Сравнивают 

строение тела 

амебы с клет-

кой эукариот, 

делают выво-

ды.. 

Развитие 

умения срав-

нивать био-

логические 

объекты, де-

лать выводы 

и умозаклю-

чения на ос-

нове сравне-

ния; овладе-

ние методами 

биологиче-

ской науки 

(наблюдение, 

сравнение); 

соблюдение 

правил рабо-

ты в кабинете 

биологии. 

Познавательные УУД: умение выделять глав-

ное в тексте, структурировать учебный мате-

риал, грамотно формулировать вопросы, рабо-

тать с различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, представ-

лять результаты работы классу. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя согласно установ-

ленным правилам работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

составе творческих групп 

Формиро-

вание по-

знаватель-

ных интере-

сов в ходе 

наблюдении 

за живот-

ными, срав-

нения их 

способов 

передвиже-

ния, выводы 

о зависимо-

сти способа 

передвиже-

ния от сре-

ды обита-

ния;  

П.12.проч

итать доп. 

материал, 

Р/т  

 

15. Грибы. 

 

1 Комби-

ниро-

ванный. 

Формирование 

представлений о 

грибах как пред-

ставителях от-

дельного царства 

живой природы, 

обладающих при-

знаками и расте-

ний и животных. 

Грибы. Гриб-

ница (мице-

лий), гифы, 

плодовое те-

ло. Шляпоч-

ные грибы 

(съедобные, 

ядовитые), 

дрожжевые 

грибы, плес-

невые грибы, 

грибы-

паразиты 

Выделение 

существен-

ных особен-

ностей 

представите-

лей царства 

Грибы. Зна-

ние правил 

оказания пер-

вой помощи 

при отравле-

нии 

ядовитыми 

грибами 

Познавательные УУД: умение выделять глав-

ное в тексте, структурировать учебный мате-

риал, грамотно формулировать вопросы, рабо-

тать с различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, представ-

лять результаты работы классу. 

Личностные УУД: умение оценивать уровень 

опасности ситуации для здоровья, понимание 

важности сохранения здоровья. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

составе творческих групп 

Понимание 

роли пред-

ставителей 

царства 

Грибы в 

природе и 

жизни чело-

века. Осо-

знание 

необходи-

мости ока-

зания экс-

тренной 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами 

П.13.вопр

осы 1-5. 

Р/т  

 

16. Многообра-

зие и значе-

ние грибов. 

1 Комби-

ниро-

ванный. 

Актуализация и 

углубление зна-

ний о многообра-

зии грибов, их 

Строение 

шляпочных 

грибов. 

Плесневые 

Выделение 

существен-

ных призна-

ков грибов, 

Познавательные УУД: определение целей 

своего обучения и структурировать информа-

цию. Самостоятельно искать информацию. 

Установление причинно-следственных связей 

Реализация 

установок 

ЗОЖ при 

изучении 

П.14. во-

просы 1-4. 

Р/т  

 



роли в природе и 

жизни человека.  

Оказание приёмов 

первой помощи 

при отравлении 

грибами. 

грибы, их 

использова-

ние в здраво-

охранении 

Одноклеточ-

ные грибы ‒ 

дрожжи. 

Съедобные и 

ядовитые 

грибы. Пра-

вила сбора и 

употребления 

грибов в пи-

щу. Парази-

тические 

грибы. Роль 

грибов в при-

роде и жизни 

человека 

значение гри-

бов в круго-

вороте ве-

ществ, в жиз-

ни человека; 

различение на 

рисунках и 

муляжах съе-

добных и 

ядовитых 

грибов; мер 

профилакти-

ки грибковых 

заболеваний. 

строения и свойств организмов и их роли в 

природе и жизни человека. Рефлексия спосо-

бов и условий действия в соответствии с ре-

шением практических задач. Организация по-

знавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение организовы-

вать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность. Контролировать действия парт-

нера 

Личностные УУД: формирование целостного 

мировоззрения. Личностное, жизненное само-

определение 

Регулятивные УУД: целеполагание.Умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, прогнозирование. Осуществле-

ние контроля своей деятельности в процессе 

достижения результата. Умение корректиро-

вать свои действия относительно заданного 

эталона 

материала о 

значении 

грибов в 

жизни чело-

века. 

17. Лишайники.  

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Формирование 

представлений о 

лишайниках как 

представителях 

царства растений, 

обладающих при-

знаками и расте-

ний и животных. 

Лишайники, 

их разнообра-

зие, особен-

ности. Значе-

ние в природе 

и хозяйстве 

человека. 

Индикатор-

ная роль ли-

шайников. 

Оценивать 

информацию 

о живых ор-

ганизмах, их 

расселению и 

приспособле-

нию к разным 

природным 

условиям, 

получаемую 

из различных 

источников 

Регулятивные УУД: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные УУД: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая при возможности электронные, 

цифровые) в открытом информационном про-

странстве, в т.ч. контролируемом простран-

стве Интернета 

Коммуникативные УУД: строить монологиче-

ское высказывание, владеть диалоговой фор-

мой коммуникации, используя в т.ч. при воз-

можности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения 

Личностные УУД: формирование целостного 

мировоззрения. Личностное, жизненное само-

определение 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой зада-

чи 

П.15. во-

просы 1-4. 

Р/т  

 

18. Значение 

живых ор-

ганизмов в 

природе  

 

1 Комби-

ниро-

ванный. 

Формирование 

представлений о 

значении расте-

ний и животных 

в природе и хо-

Биологиче-

ская защита 

урожая, 

сорта расте-

ний и поро-

Знание о 

существова-

нии сортов 

культурных 

растений и 

Регулятивные УУД: выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

Понимание 

необходи-

мости био-

логических 

знаний для 

повторе-

ние П.8-

П.16. 

 



зяйственной де-

ятельности че-

ловека 

ды живот-

ных, лекар-

ственные 

растения 

пород жи-

вотных. 

Объяснение 

роли биоло-

гии в прак-

тической 

деятельно-

сти челове-

ка. 

необходимой информации; применение мето-

дов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД: умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими норма-

ми родного языка. 

Личностные УУД: потребность в справедли-

вом оценивании своей 

хозяй-

ственной 

деятельно-

сти чело-

века 

19. Контроль-

ная работа 

№1 по теме 

«Многооб-

разие жи-

вых орга-

низмов» 

1 кон-

троль 

знаний 

Выполнять зада-

ния на сравнение 

и объяснение, на 

выбор правильно-

го ответа, уметь 

работать с моде-

лями, схемами, 

таблицами 

 Использовать 

знания уча-

щихся об об-

щих свой-

ствах процес-

сов жизнеде-

ятельности 

организмов. 

Приводить 

примеры ме-

тодов изуче-

ния живого, 

использован-

ных в ходе 

исследований 

в классе и 

дома.  

Регулятивные УУД: выполнять учебные дей-

ствия в устной, письменной речи, во внутрен-

нем плане. 

Познавательные УУД: способствовать разви-

тию познавательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы 

Коммуникативные УУД: Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. Устанавливать 

и сравнивать различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор. 

Личностные УУД: проявление интеллекту-

альных и творческих способностей. 

 

способность 

к самооцен-

ке на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельно-

сти; 

  

РАЗДЕЛ 3. ЖИЗНЬ ОРГАНИЗМОВ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ.  8 ЧАСОВ 

20. Среды жиз-

ни планеты 

Земля 

1 Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

Формирование 

представлений 

об особенностях 

водной, наземно 

– воздушной и 

почвенной сре-

ды и приспособ-

ленности орга-

низмов к обита-

нию в этих сре-

дах. 

Среда обита-

ния. Взаимо-

связи живых 

организмов и 

среды. Осо-

бенности 

взаимодей-

ствия расте-

ний и живот-

ных с окру-

жающей их 

средой. 

 

Объяснять 

взаимосвязи 

между орга-

низмами, 

между орга-

низмами и 

окружающей 

средой; по-

нимать влия-

ние деятель-

ности челове-

ка на приро-

ду. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников. 

Коммуникативные УУД: устанавливать и 

сравнивать различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам 

Учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

связь тео-

рии и прак-

тики 

П.17. во-

просы 1-5, 

Р/т  

 

21. Экологиче-

ские факто-

1 Комби-

ниро-

Взаимосвязи жи-

вой и неживой 

Абиотиче-

ские, биоти-

Высказывать 

свою точку 
Регулятивные УУД: следовать установленным Умение ра-

ботать в 

П.18. во-

просы 1-3; 

 



ры среды ванный 

 

природы. Исполь-

зовать знания о 

живых организмах 

для аргументиро-

ванного ответа.  

 

ческие, ан-

тропогенные 

факторы 

зрения. Вы-

делять и об-

ращать осо-

бое внимание 

на главные 

понятия и 

основные 

закономерно-

сти живой 

природы. 

правилам в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные УУД: умение работать с раз-

личными источниками информации и преоб-

разовывать ее из одной формы в другую, ра-

ботать с текстом, выделять в нем главное, 

структурировать учебный материал. 

Коммуникативные УУД: слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем. 

Личностные УУД: умение применять полу-

ченные на уроке знания на практике. Потреб-

ность в справедливом оценивании своей рабо-

ты и работы одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

группе, 

умение оце-

нивать свою 

работу и 

работу уча-

щихся 

 

Р/т  

22. Приспособ-

ления орга-

низмов к 

жизни в 

природе 

1 Комби-

ниро-

ванный 

 

Использовать зна-

ния о живых орга-

низмах для аргу-

ментированного 

ответа.  

 

Приспособ-

ленность 

Формирова-

ние природ-

ных сооб-

ществ на 

примере сос-

нового, ело-

вого леса 

 

Приводить 

примеры 

приспособле-

ний организ-

мов к среде 

обитания и 

объяснять их 

значение 

 

Регулятивные УУД: различать способ и ре-

зультат действия 

Познавательные УУД: анализировать изучае-

мые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Коммуникативные УУД: устанавливать и 

сравнивать различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Самоопреде-

ление, нрав-

ственно-

этическое 

оценивание, 

формирова-

ние экологи-

ческого ми-

ровоззрения, 

любви к род-

ной природе. 

П.19. во-

просы 1-4; 

Р/т  

 

23. Природные  

сообщества 

 

1 Изуче-

ние но-

вого 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

животном и рас-

тительном мире 

природных зон 

планеты. 

 

Тундра, тай-

га, смешан-

ные и широ-

колиственные 

леса, саванна, 

пустыня, 

влажный 

тропический 

лес. 

 

Знание при-

родных зон 

планеты и 

их основных 

природных 

особенно-

стей. 

Умение нахо-

дить природ-

ные зоны на 

карте. Общее 

представле-

ние о расти-

тельном и 

животном 

мире каждой 

природной 

Познавательные УУД: умение работать с раз-

личными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной 

формы в другую, работать с текстом, выделять 

в нем главное, структурировать учебный ма-

териал. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: развитие навыков оценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учи-

теля и одноклассников, аргументировать свою 

точку зрения. Овладение навыками выступле-

ний перед аудиторией 

Представ-

ление о 

многообра-

зии расти-

тельного и 

животного 

мира плане-

ты как ре-

зультате 

приспособ-

ляемости 

организмов 

к различ-

ным при-

родным 

условиям на 

разных при-

П.20. во-

просы 1-4; 

Р/т  

 



зоны. родных зо-

нах. 

24. Природные  

зоны Рос-

сии 

 

1 Изуче-

ние но-

вого 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

животном и рас-

тительном мире 

природных зон 

планеты. 

 

Тундра, тай-

га, смешан-

ные и широ-

колиственные 

леса, саванна, 

пустыня, 

влажный 

тропический 

лес. 

 

Знание при-

родных зон 

планеты и 

их основных 

природных 

особенно-

стей. 

Умение нахо-

дить природ-

ные зоны на 

карте. Общее 

представле-

ние о расти-

тельном и 

животном 

мире каждой 

природной 

зоны. 

Познавательные УУД: умение работать с раз-

личными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной 

формы в другую, работать с текстом, выделять 

в нем главное, структурировать учебный ма-

териал. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: развитие навыков оценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учи-

теля и одноклассников, аргументировать свою 

точку зрения. Овладение навыками выступле-

ний перед аудиторией 

Представ-

ление о 

многообра-

зии расти-

тельного и 

животного 

мира плане-

ты как ре-

зультате 

приспособ-

ляемости 

организмов 

к различ-

ным при-

родным 

условиям на 

разных при-

родных зо-

нах. 

П.21. во-

просы 1-4; 

Р/т  

 

25. Жизнь ор-

ганизмов на 

разных ма-

териках 

1 Изуче-

ние но-

вого 

Формирование 

представлений о 

видах различных 

материков. Изуче-

ние приспособле-

ний живых орга-

низмов, обитаю-

щих в разных ча-

стях материка 

Местный вид. 

Живой мир 

Африки, Ав-

стралии, юж-

ной Америки, 

Северной 

Америки и 

Евразии, Ан-

тарктиды. 

Создавать 

схематиче-

ские модели с 

выделением 

существен-

ных характе-

ристик объ-

екта. 

 

Регулятивные УУД: выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения. 

Познавательные УУД: анализировать изучае-

мые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Коммуникативные УУД: умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Широкая 

мотиваци-

онная осно-

ва учебной 

деятельно-

сти, вклю-

чая соци-

альные, 

учебно-

познава-

тельные и 

внешние 

мотивы 

 

П.22. во-

просы 1-5, 

Р/т  

 

26. Жизнь ор-

ганизмов на 

разных ма-

териках 

1 Изуче-

ние но-

вого 

Формирование 

представлений о 

видах различных 

материков. Изуче-

ние приспособле-

ний живых орга-

низмов, обитаю-

щих в разных ча-

Местный вид. 

Живой мир 

Африки, Ав-

стралии, юж-

ной Америки, 

Северной 

Америки и 

Евразии, Ан-

Создавать 

схематиче-

ские модели с 

выделением 

существен-

ных характе-

ристик объ-

екта. 

Регулятивные УУД: выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения. 

Познавательные УУД: анализировать изучае-

мые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Коммуникативные УУД: умение с достаточ-

Широкая 

мотиваци-

онная осно-

ва учебной 

деятельно-

сти, вклю-

чая соци-

альные, 

П.22. во-

просы 1-5, 

Р/т  

 



стях материка тарктиды.  ной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

учебно-

познава-

тельные и 

внешние 

мотивы 

 

27. Жизнь ор-

ганизмов в 

морях и 

океанах. 

1 Изуче-

ние но-

вого 

Формирование 

представлений о 

роли Мирового 

океана на планете. 

Изучение приспо-

соблений живых 

организмов, оби-

тающих в разных 

частях и на раз-

ных глубинах оке-

ана 

Мировой 

океан. Обита-

тели поверх-

ностных вод 

(планктон), 

обитатели 

толщи воды, 

обитатели 

морских глу-

бин 

Знание роли 

Мирового 

океана в 

формирова-

нии климата 

на планете. 

Различение 

на рисунках и 

таблицах ор-

ганизмов, 

обитающих в 

верхних сло-

ях воды, в ее 

толще и жи-

вущих на дне 

Познавательные УУД: умение работать с тек-

стом, выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать определения 

понятиям, классифицировать объекты. Уме-

ние сравнивать и делать выводы на основании 

сравнений, готовить сообщения и презента-

ции. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя согласно установ-

ленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учи-

теля и отвечать на вопросы, работать в груп-

пах, обсуждать вопросы со сверстниками 

Осознание 

роли Миро-

вого океана 

на планете. 

Понимание 

рациональ-

ности при-

способле-

ний обита-

телей океа-

на к разным 

условиям в 

его преде-

лах 

П.23.воп

росы 1-5, 

Р/т  

 

28. Итоговая 

контроль-

ная работа 

1 Кон-

троль 

знаний 

Обобщение и 

систематизация 

знаний учащих-

ся по теме: 

«Среда обитания 

живых организ-

мов». 

 Применение 

полученных 

знаний в 

практиче-

ской работе. 

Познавательные УУД: устанавливать 

причинно-следственные связи, владеть 

навыками контроля и оценки своей дея-

тельности, применять знания при реше-

нии биологических задач. 

Личностные УУД: проявление интеллек-

туальных и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план ра-

боты, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью. 

Познава-

тельный 

интерес к 

естествен-

ным 

наукам 

  

РАЗДЕЛ 4. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ. 5 ЧАСОВ. 
29. Как по-

явился че-

ловек на 

Земле. 

1 Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

Формирование 

представлений о 

первых людях, 

появившихся на 

Земле, их образе 

жизни, усложне-

нии в строении и 

поведении в 

Антропоге-

нез, эволю-

ция, дрио-

питеки, ав-

стралопите-

ки, человек 

умелый, че-

ловек пря-

Знание ос-

новных эта-

пов антро-

погенеза. 

Знание ха-

рактерных 

особенно-

стей пред-

Познавательные УУД: использовать раз-

нообразные приемы работы с информаци-

ей. 

Личностные УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно отно-

ситься к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

Осознание 

своей граж-

данской 

идентично-

сти: «Я» как 

гражданин 

России, сво-

ей этниче-

ской при-

П.24. во-

просы 1-

4 Р/т  

 



процессе исто-

рического раз-

вития. 

моходящий, 

неандерта-

лец, крома-

ньонец. 

ковых форм 

Человека 

разумного. 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение воспри-

нимать информацию на слух, отвечать на 

вопросы учителя. 

надлежно-

сти к свое-

му народу 

30. Как чело-

век изме-

нял приро-

ду. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Формирование 

представлений 

об экологиче-

ских факторах и 

влиянии абиоти-

ческих факторов 

на живые орга-

низмы 

Экологиче-

ские факто-

ры. Абиоти-

ческие фак-

торы: тем-

пература, 

влажность, 

свет 

Знание 

классифика-

ции эколо-

гических 

факторов. 

Понимание 

значимости 

каждого 

абиотиче-

ского фак-

тора для 

живых орга-

низмов 

Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, выде-

лять главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно формулиро-

вать вопросы. 

Личностные УУД: умение применять по-

лученные на уроке знания на практике. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным  правилам работы в каби-

нете. 

Коммуникативные УУД: умение воспри-

нимать информацию на слух, задавать 

вопросы, работать в составе творческих 

групп 

Осознание 

влияния 

факторов 

среды на 

живые ор-

ганизмы 

П.25 во-

просы 1-

5 Р/т  

 

31. Важность 

охраны 

живого 

мира пла-

неты 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Формирование 

представлений о 

последствиях 

воздействия че-

ловека на при-

роду и способах 

ее охраны 

Охрана 

природы. 

Виды (исче-

зающие, 

редкие). 

Охраняемые 

территории 

(заповедни-

ки, заказни-

ки, нацио-

нальные 

парки) 

Приведение 

доказа-

тельств 

необходи-

мости охра-

ны окружа-

ющей при-

роды. Зна-

ние основ-

ных правил 

поведения в 

природе 

Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно оформлять 

конспект урока в тетради, сравнивать и 

анализировать информацию, делать выво-

ды, давать определения понятиям. 

Личностные УУД: способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

Регулятивные УУД: умение планировать 

свою работу при выполнении заданий 

учителя, делать выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя, высказывать 

свое мнение. 

Осознание 

степени 

негативно-

го влияния 

человека 

на природу 

и необхо-

димости ее 

охраны. 

Принятие 

правил по-

ведения в 

живой 

природе 

П.26. во-

просы 1-

5, Р/т 

2,5,6 

 

32. Сохраним 

богатство 

животного 

1 Обоб-

щение и 

систе-

Формирование 

представлений о 

последствиях 

Опустыни-

вание 

Приведение 

доказа-

тельств 

Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками информации, 

самостоятельно оформлять конспект уро-

Осознание 

степени 

негативно-

  



мира. матиза-

ция 

воздействия че-

ловека на при-

роду и способах 

ее охраны 

необходи-

мости охра-

ны окружа-

ющей при-

роды. Зна-

ние основ-

ных правил 

поведения в 

природе 

ка в тетради, сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, давать 

определения понятиям. 

Личностные УУД: способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

Регулятивные УУД: умение планировать 

свою работу при выполнении заданий 

учителя, делать выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя, высказывать 

свое мнение. 

го влияния 

человека 

на природу 

и необхо-

димости ее 

охраны. 

Принятие 

правил по-

ведения в 

живой 

природе. 

33. Обобщение 

и система-

тизация 

знаний по 

теме «Чело-

век на пла-

нете Земля» 

1 Кон-

троль 

Систематизация 

знаний по теме 

 Использовать 

знания уча-

щихся об об-

щих свой-

ствах процес-

сов жизнеде-

ятельности 

организмов. 

Приводить 

примеры ме-

тодов изуче-

ния живых 

организмов. 

Проверять 

правильность 

теоретиче-

ских выводов.  

Регулятивные УУД: выполнять учебные дей-

ствия в устной, письменной речи, во внутрен-

нем плане. 

Познавательные УУД: способствовать разви-

тию познавательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы 

Коммуникативные УУД: Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. Устанавливать 

и сравнивать различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор. 

способность 

к самооцен-

ке на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельно-

сти; 

 

  

34. Весенняя 

экскурсия 

1     Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, выде-

лять главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно формулиро-

вать вопросы. 

Личностные УУД: умение применять по-

лученные на уроке знания на практике. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным  правилам работы в каби-

Принятие 

правил по-

ведения в 

живой 

природе 

  



нете. 

Коммуникативные УУД: умение вос-
принимать информацию на слух, зада-
вать вопросы, работать в составе твор-
ческих групп 

35. Промежу-

точная ат-

тестация 

1 Кон-

троль 

Систематизация 

знаний по темам 

курса 5 класса. 

 Использовать 

знания уча-

щихся об об-

щих свой-

ствах процес-

сов жизнеде-

ятельности 

организмов. 

Приводить 

примеры ме-

тодов изуче-

ния живых 

организмов. 

Проверять 

правильность 

теоретиче-

ских выводов.  

Регулятивные УУД: выполнять учебные дей-

ствия в устной, письменной речи, во внутрен-

нем плане. 

Познавательные УУД: способствовать разви-

тию познавательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы 

Коммуникативные УУД: Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. Устанавливать 

и сравнивать различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор. 

способность 

к самооцен-

ке на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельно-

сти; 

 

  

 

 

 


