
 
 

 



 
Пояснительная записка 

1. Нормативные правовые документы 

Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе:  

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержден приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 

2. Примерной программы основного общего образования по природоведению для основной школы и 

авторской учебной программы по биологии для основной школы для 5 класса «Биология. Введение в 

биологию». Автор: Н.И.Сонин.  

3. Основной образовательной программы ГБОУ школы №292  

4. Учебного плана ГБОУ школы №292 с углубленным изучением математики Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, приказ №______от _________ 2017 года. 

 

2.1 Цели изучения предмета 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; изменениях природной среды под воздействием человека;  

 овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет 

 опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;  

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей 

 в процессе решения познавательных задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый 

образ жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни, безопасного поведения в природной среде, использование природных объектов в повседневной жизни 

человека. 

2.2. Задачи обучения 

- Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса 

природоведения на этапе основного общего образования являются формирование: 

универсальных учебных действий, в том числе 

Познавательная деятельность 

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, 

звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.  

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание 

письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение 

примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  



 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин 

возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и 

учебного коллектива.  

 Предметных когнитивных и специальных знаний: 

В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать 

• о многообразии объектов живой природы и их простейших классификациях; о дельных методах 

изучения природы; 

• основные экологические  проблемы своей местности и пути их решения. 

уметь 

• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, включая редкие и 

охраняемые виды; определять названия растений и животных с использованием атласа-определителя; 

• приводить примеры приспособлений растений к различным способам размножения; изменений в 

окружающей среде под воздействием человека; 

• описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), условия проведения и 

полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; описывать по предложенному плану 

внешний вид изученных тел и веществ; использовать дополнительные источники для выполнения учебной 

задачи; находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

• кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на вопросы по его 

содержанию; выделять его главную мысль; 

• использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных со общениях 

(на 2-3 минуты); 

• пользоваться приборами для изучения тканевого и клеточного строения организмов; 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

2.3.Задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей ОУ 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

 и повседневной жизни для: 

• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и опасных 

животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной среде; 

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 

культурными растениями; 

3. Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Рабочая программа по биологии для 5—9 классов средней школы составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России. 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, одновременно 

являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в старшей школе. При этом программа 

построена таким образом, чтобы исключить как дублирование учебного материала начальной школы, так и 

ненужное опережение. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, 

созданных коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина. 

В данной рабочей программе приоритетной является практическая деятельность учащихся по 

проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических 

последствий при использовании и преобразовании окружающей среды. Важное внимание обращается на 

развитие практических умений в работе с дополнительными источниками ин формации: энциклопедиями, 

справочниками, словарями, научно-популярной литературой для младшего подросткового возраста, 

ресурсами Internet и др.  



4. Место и роль учебного курса в учебном плане ОУ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 35 часов для обязательного изучения биологии в 5 классе, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Количество часов по рабочей программе - 31, согласно школьному учебному плану - 1 час в неделю. 

Количество  лабораторных работ проводится в соответствии с примерной программой.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема  Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

Живой 

организм: 

строение и 

изучение (8 ч) 

Что такое живой организм. Наука о 

живой природе. Методы изучения 

природы. Увеличительные 

приборы. Живые клетки. 

Химический состав клетки. 

Великие естествоиспытатели 

Объясняют роль биологических знанийв жизни 

человека. Выделяют существенные признаки 

живых организмов. 

Определяют основные методы биологических 

исследований. Учатся   лупой и световым 

микроскопом, готовить микропрепараты. 

Выявляют основные органоиды клетки, различают 

их на микропрепаратах и таблицах. 

Сравнивают химический состав тел живой и 

неживой природы. Объясняют вклад великих 

естествоиспытателей в развитие биологии и других 

естественных наук 

Многообразие 

живых 

организмов (15 

ч) 

Как развивалась жизнь на Земле. 

Разнообразие живого. Бактерии. 

Грибы. Водоросли. Мхи. 

Папоротники. Голосеменные 

растения. Покрытосеменные 

растения. Значение растений в 

природе и жизни человека. 

Простейшие. Беспозвоночные. 

Позвоночные. Значение животных 

в природе и жизни человека 

Называют основные этапы в развитии жизни на 

Земле. Определяют предмет изучения систематики. 

Выявляют отличительные признаки 

представителей царств живой природы. 

Сравнивают представителей царств, делают 

выводы на основе сравнения. Приводят примеры 

основных представителей царств природы. 

Объясняют роль живых организмов в природе и 

жизни человека. Различают изученные объекты в 

природе, таблицах. Выявляют существенные 

признаки строения и жизнедеятельности 

изучаемых организмов. 

Осваивают навыки выращивания растений и 

домашних животных. Оценивают представителей 

живой природы с эстетической точки зрения. 

Наблюдают и описывают внешний вид природных 

объектов, их рост, развитие, поведение, фиксируют 

результаты и формулируют выводы. Работают с 

учебником (текстом, иллюстрациями). Находят 

дополнительную информацию 

в научно-популярной литературе, справочниках, 

мультимедийном приложении 

Среда обитания 

живых 

организмов (5 ч) 

Три среды обитания. Жизнь на 

разных материках. Природные 

зоны. Жизнь в морях и океанах 

Характеризуют и сравнивают основные среды 

обитания, а также называют виды растений и 

животных, населяющих их. Выявляют особенности 

строения живых организмов и объясняют их 

взаимосвязь со средой обитания. Приводят 

примеры типичных обитателей материков и 

природных зон. 

Прогнозируют последствия изменений в среде 

обитания для живых организмов. Объясняют 

необходимость сохранения среды обитания для 

охраны редких и исчезающих биологических 

объектов. Называют природные зоны Земли, 

характеризуют их основные особенности и 

выявляют закономерности распределения 

организмов в каждой из сред 

Человек на 

Земле (3 ч) 

Как человек появился на Земле. 

Как человек изменил Землю. 

Жизнь под угрозой. Не станет ли 

Земля пустыней. Здоровье 

человека и безопасность жизни 

Описывают основные этапы антропогенеза, 

характерные особенности предковых форм 

человека разумного. Анализируют последствия 

хозяйственной деятельности человека в природе. 

Называют исчезнувшие виды растений и 

животных. Называют и узнают в природе редкие и 

исчезающие виды растений и животных. 



Выясняют, какие редкие и исчезающие виды 

растений и животных обитают в их регионе. 

Объясняют причины исчезновения степей, лесов, 

болот, обмеления рек. Обосновывают 

необходимость соблюдения правил поведения в 

природе и выполнения гигиенических требований 

и правил поведения, направленных на сохранение 

здоровья 

В авторской программе и рабочей программе   предусмотрены  экскурсии, которые  учитель  может  

проводить. Примерный  список  экскурсий: 

Экскурсия  в  зоопарк. 

Экскурсия  в  природу 

Экскурсия  в  зоологический  музей 

Экскурсия  в  ботанический  сад 

Экскурсия  в экологический  центр, на  юннатскую  станцию (или  ДТЮ) 

5. Учебно-методический комплекс  

1. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Линейный курс / Н. И. Сонин, В. Б. Плешаков А.А..: 

Издательство «Дрофа», 2015 г. 

2. Биология. Введение в биологию. 5 класс : рабочая тетрадь к учебнику Н. И. Сонина, А.А,Плешакова 

/Н.И.Сонин - М.: Издательство «Дрофа», 2015 г. 

6. Используемые технологии обучения, формы уроков и внеурочной деятельности 

 При изучении курса природоведения в 5 классе предполагается использование, 

здоровьесберегающих, групповых, парных,  игровых способов обучения, информационно-коммуникативных 

технологий и технологий развития критического мышления. Широко используются проектно-

исследовательские методы.  

 Реализация Рабочей программы строится  с учетом личного опыта учащихся на основе 

личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов.  

 Учитывая неоднородность мотивации к обучению и подготовки класса, индивидуальные 

особенности восприятия учебного материала, необходимо организовать дифференцированную работу 

учащихся, используя уровневый подход при отборе содержания учебного материала 

7. Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков – устный опрос, 

фронтальный опрос (экспресс-опрос), диагностическая работа, самостоятельная работа, проверочная работа, 

контрольная работа, проверка домашнего задания.  

 Время, отводимое на самостоятельные и проверочные работы – до 20 минут, на 

диагностические работы – до 15 минут. 

 Особенности отбора содержания  и оценивания контрольных и самостоятельных работ: отбор 

содержания производится в соответствии с индивидуальными особенностями восприятия учебного материала 

(см. таблицу): 

Тип учебной деятельности 

Тип 

психологической  

ориентировки 

Характер  

учебных задач 

Уровень  

обученности 

О
т
м
ет
к
а

 

Репродуктивный 

Воспроизведение фактов 

Случайные 

признаки. 

Узнавание, 

припоминание. 

Шаблонные Минимальны

й 
3 

Реконструктивный 
Воспроизведение способов 

получения фактов 

Локальные 

признаки. Анализ 

и синтез. 

Разделимые на 

подзадачи с одним 

типом связей между 

ними 

Общий 

4 

Вариативный 
Воспроизведение 

способов получения способов 

(мыслительных операций) 

Глобальные 

признаки. Инсайт. 

Разделимые на 

подзадачи с двумя 

типами связей 

между ними 

Продвинуты
й 

5 

Данная  рабочая  программа  составлена с учетом  следующих  особенностей: 

1. Особенности  контингента  учащихся  5 класса 

2. Наличие  пропедевтики  по  предмету 

3. Переход  от  одной  ступени  обучения  к  другой 

4 Формирование  универсальных  учебных  действий 

5. Системно-деятельностный  подход  к  обучению 



8. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 

Задания проверочных, контрольных работ, индивидуальные задания составляются с учетом 

спецификации заданий ГИА по соответствующим темам, повторяется типология заданий (тест, задания с 

развернутым ответом).  

9. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты обучения:  

 ценностно-ориентационная сфера – чувство гордости за Российскую науку (в т.ч., 

химическую), гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

 трудовая сфера – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

 познавательная сфера – мотивация учения, умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Метапредметные результаты обучения:  

 владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, 

измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных 

интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации. 

Предметные результаты обучения: 

  В познавательной сфере:  

• знать о многообразии тел живой природы; 

•  знать основные экологические проблемы своей местности и пути их решения. 

• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, включая редкие и 

охраняемые виды; определять названия растений и животных с использованием атласа-определителя; 

• приводить примеры приспособлений растений к различным способам размножения; изменений в 

окружающей среде под воздействием человека; 

• описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), условия проведения и 

полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 2-3 признакам; описывать по предложенному плану 

внешний вид изученных тел и веществ; использовать дополнительные источники для выполнения учебной 

задачи; находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

• кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на вопросы по его 

содержанию; выделять его главную мысль; 

• использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных со общениях 

(на 2-3 минуты); 

В ценностно-ориентационной сфере:  

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой и использованием веществ; 

 разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и 

взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого единства;  

 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

В трудовой сфере  

• пользоваться приборами для изучения тканевого и клеточного строения живых организмов; 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

• измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с возрастными 

нормами; 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

-• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и опасных 

животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в при родной среде; 

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 

культурными растениями, домашними животными; 

• оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Введение в биологию. 5 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

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



Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 

сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, 

раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых организмах. 

Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), 

измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, 

измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. 

Клетка— элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

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

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

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

клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью 

конкретизации знаний о методах изучения природы. 

Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные признаки живой природы; 

—устройство светового микроскопа; 

—основные органоиды клетки; 

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

—ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

—характеризовать методы биологических исследований; 

—работать с лупой и световым микроскопом; 

—узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

—объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

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

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 ч) 

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

пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. 

Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки представителей 

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

природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; 

—основные признаки представителей царств живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

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

—устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

—различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

—устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

—объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 мин. 

 Раздел 3. Среда обитания живых организмов (5 ч) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к 

среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой 

природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

травянистые равнины— степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. 



Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество 

кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы 

Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с использованием различных 

источников информации (фотографий, атласов-определителей, чучел, гербариев и др.). Исследование 

особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. Знакомство с экологическими 

проблемами местности и доступными путями их решения. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные среды обитания живых организмов; 

—природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать различные среды обитания; 

—характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

—сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

—выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

—приводить примеры обитателей морей и океанов; к определённым условиям; 

—приводить примеры обитателей морей и океанов; 

—наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—находить и использовать причинно-следственные связи; 

—строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

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

Раздел 4. Человек на Земле (3 ч) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 

австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, 

современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая 

дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути 

сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: 

сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от 

всех видов загрязнений.  

Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и 

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

происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение своего роста и массы тела. 

Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

—основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

—правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

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

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

—объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

—обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

—соблюдать правила поведения в природе; 

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

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

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—работать в соответствии с поставленной задачей; 

—составлять простой и сложный план текста; 

—участвовать в совместной деятельности; 

—работать с текстом параграфа и его компонентами; 

—узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

Личностные результаты обучения 

—Формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 



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

—осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

—формирование основ экологической культуры. 

Резервное время— 2 ч 

Критерии оценивания: 

Для формирования критериев оценивания мы даём возможность учащимся определить самим тот 

уровень знаний, который они готовы усвоить в процессе учебной деятельности (варианты: низкий, средний, 

высокий). В связи с индивидуализацией процесса по требованиям новых учебных стандартов обучения мы 

считаем такой подход прогрессивным и удачным. Здесь можно отметить два важных момента: 

 Во-первых, учащиеся самостоятельно проводят оценку своих возможностей и потребности учиться. 

Во-вторых, выдавая запрос на определённый уровень обучения по каждому предмету, они учатся 

соотносить желания и свои реальные возможности.  

Подобная практика позволит обучить школьников ставить перед собой реальные цели,  и будет 

способствовать формировании адекватной самооценки. 

Подобный подход оценивания позволит нам отойти от принципа «среднестатистического  учащегося», 

и формировать у обучающегося положительное отношение к предмету даже при низких (с точки зрения 

учителя), но соответствующих его запросу, результатах обучения. 

Соответственно, шкала оценивания знаний учащихся выглядит следующим образом: 

Запрос ученика 

на уровень 

получения 

информации по 

предмету: 

 

Низкий 

 

Средний 

 

Высокий 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков: 

Отлично Хорошее понимание 

материала учебного 

пособия по предмету 

Хорошие базовые знания по 

предмету 

Уровень знаний превышает 

базовую школьную программу  

знает Определения изучаемых 

единиц 

Определения изучаемых 

единиц и их свойства 

Определения изучаемых 

единиц, их свойства, 

особенности строения 

(построения) 

умеет Производить 

минимальные логические 

расчёты, пользуется 

изучаемыми терминами в 

соответствии с учебной 

ситуацией 

Производить логические 

расчёты, составлять 

ассоциативные ряды, 

пользоваться изучаемыми 

терминами в соответствии с 

учебной ситуацией 

Переносить известные 

результаты на новую, ранее не 

изученную область за счёт 

построения логических и 

ассоциативных связей 

может Приводить примеры 

жизненных ситуации, 

использовать получаемые 

знания в обычной (вне 

учёбы) жизни  

Решать аналогичные задачи 

из прилегающих учебных 

областей 

Использовать полученные 

результаты обучения для 

решения задач по другим 

предметам 

Хорошо Демонстрирует понимание 

материала учебного 

пособия по предмету 

Сформированы базовые 

знания по предмету в рамках 

учебного пособия 

Ориентируется практически по 

всем вопросам школьной 

программы данного предмета 

знает Определения из учебного 

пособия 

Определения и свойства 

изучаемых единиц, 

приводимые в учебном 

пособии 

Определения изучаемых 

единиц и их свойства 

умеет использовать получаемые 

знания в обычной (вне 

учёбы) жизни 

Производить минимальные 

логические расчёты, 

пользуется изучаемыми 

терминами в соответствии с 

учебной ситуацией 

Производить логические 

расчёты, составлять 

ассоциативные ряды, 

пользоваться изучаемыми 

терминами в соответствии с 

учебной ситуацией 

может Приводить примеры из 

жизни по изучаемым 

темам 

Приводить примеры 

жизненных ситуации, 

использовать получаемые 

знания в обычной (вне учёбы) 

жизни 

Решать аналогичные задачи из 

прилегающих учебных 

областей 

Удовлетворител

ьно 

Минимальное, но 

достаточное понимание 

Демонстрирует понимание 

материала учебного пособия 

Сформированы базовые знания 

по предмету в рамках учебного 



материала учебного 

пособия по предмету 

по предмету пособия 

знает Своими словами 

определить изучаемые 

понятия 

Определения из учебного 

пособия 

Определения изучаемых 

единиц 

умеет Пользоваться 

полученными терминами 

использовать получаемые 

знания в обычной (вне учёбы) 

жизни 

Производить минимальные 

логические расчёты, пользуется 

изучаемыми терминами в 

соответствии с учебной 

ситуацией 

может Объяснить простые 

примеры по изучаемому 

материалу 

Приводить примеры из жизни 

по изучаемым темам 

Приводить примеры 

жизненных ситуации, 

использовать получаемые 

знания в обычной (вне учёбы) 

жизни 

Неудовлетворит

ельно 

Не понимает учебный 

материал 

  

знает Не знает больше 70% 

определений изучаемых 

единиц 

Знает менее 50% определений 

изучаемых единиц 

Не сформированы базовые 

знания по предмету  

умеет Не пользуется 

полученными понятиями и 

определениями при 

объяснении пройденного 

материала 

Не использует получаемые 

знания в обычной (вне учёбы) 

жизни 

Не умеет производить 

минимальные логические 

расчёты, не пользуется 

изучаемыми терминами в 

соответствии с учебной 

ситуацией 

может Не может объяснить 

простые примеры по 

изучаемому материалу 

Не может привести примеры 

по материалу  

Не может привести примеры 

жизненных ситуации, не 

использует получаемые знания 

в обычной (вне учёбы) жизни 

 

Психологический портрет 5 А класса 

За предыдущие годы обучения в начальной школе учащиеся усвоили различные способы  и приемы  

приобретения  знаний.  

Большинство учащихся владеют понятийным аппаратом предмета, умеют оценивать явления и 

процессы, изучаемые по программе, имеют навыки проектной деятельности, в объеме, соответствующем 

требованиям программы. 

Часть коллектива 5 А класса перешёл из начального коллектива этой школы, их можно 

охарактеризовать как эмоциональные, стрессоустойчивые, в активные с точки зрения взятия на себя 

инициативы, много индивидуалистов. Информацию воспринимают на высоком уровне. 

В работе с этими ребятами необходимо придерживаться строгих критериев оценки и обязательно 

подробно их объяснять. 

Поэтому, определяются задачи на учебный год: 

1) формирование и расширение знаний (знания фактов, понятий и терминов, знания законов и теорий, знания о 

способах деятельности и методах познания и др.); 

2) поэтапная работа над усвоением знаний (заучивание, запоминание, понимание, применение в знакомых и 

новых условиях, оценивание).  

3) использование различных уровней усвоения знаний (репродуктивный, состоящий в воспроизведении 

образцов, продуктивный - выбор оптимального и творческого способа решения); 

4) работа над формированием  научности, системности, гибкости и мобильности знаний. 

5) формирование навыков самоконтроля и объективной оценки своей деятельности: 

-  итоговый контроль, как оценка учеником полученного им результата на основе сопоставления с образцом; 

-  поэтапный, состоящий из умения школьника в ходе работы оценить свой путь, сопоставить его с 

возможными, своевременно устранять ошибки; 

- планирующий, предваряющий (умение школьника до начала работы наметить ее этапы, предвидеть 

результат). 

 

 

 

 

 

 



 УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ раздела Наименование 

темы  

Кол-во 

часов 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Проверочные 

работы 

1.  Живой организм: 

строение и изучение 
8 

3  1 

2.  Многообразие живых 

организмов 
16 

8  3 

3.  Среда обитания живых 

организмов 
5 

  1 

4.  Человек на Земле 4  1  

 ИТОГО 34 11 3 6 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока, 

дата 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Практика  Контроль Планируемые результаты обучения (предметные) Планируемы

е сроки/ дата 

проведения 

Живой организм: строение и изучение (8 ч) 

1 

 

Основные 

характерист

ики живого 

Многообразие живых 

организмов. 

 Диагностическая 

работа 

Учащиеся должны знать: 

—основные признаки живой природы; 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять значение биологических знаний в повседневной 

жизни 

3.09 

2 

 

Что такое 

живой 

организм... 

Основные свойства 

живых организмов: 

клеточное строение, 

сходный химический 

состав, обмен веществ и 

энергии, питание, 

дыхание, выделение, 

рост и развитие, 

раздражимость, 

движение, размножение. 

 Фронтальный 

опрос 

Учащиеся должны знать: 

—основные признаки живой природы; 

—основные органические и минеральные вещества, входящие 

в состав клетки; 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять значение биологических знаний в повседневной 

жизни; 

—объяснять роль органических и минеральных веществ в 

клетке/ 

10.09 

3 

 

Наука о 

живой 

природе. 

Методы 

изучения 

природы. 

Биология — наука о 

живых организмах. 

Разнообразие 

биологических наук. 

Методы изучения 

природы: наблюдение, 

эксперимент (опыт), 

измерение. 

практическая 

работа (на 2 

недели) 

 Учащиеся должны знать: 

—основные признаки живой природы; 

—ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении 

природы. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять значение биологических знаний в повседневной 

жизни; 

—соблюдать правила поведения и работы с —характеризовать 

методы биологических исследований; 

приборами и инструментами в кабинете биологии. 

17.09 

4 

 

Увеличител

ьные 

приборы 

Оборудование для 

научных исследований 

(лабораторное 

оборудование, 

увеличительные 

приборы, измерительные 

приборы). 

Увеличительные 

приборы: ручная лупа, 

световой микроскоп. 

Лабораторная 

работа 

«Устройство 

ручной лупы, 

светового 

микроскопа». 

 

Фронтальный 

опрос 

Учащиеся должны знать: 

—устройство светового микроскопа; 

—основные органоиды клетки; 

Учащиеся должны уметь: 

—работать с лупой и световым микроскопом; 

—узнавать на таблицах и микропрепаратах основные 

органоиды клетки; 

—соблюдать правила поведения и работы с приборами и 

инструментами в кабинете биологии. 

24.09 

5 Живые Клетка — элементарная  Фронтальный Учащиеся должны знать: 1.10 



 клетки единица живого. 

Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и 

функции ядра, 

цитоплазмы и её 

органоидов. Хромосомы, 

их значение. Различия в 

строении растительной и 

животной клеток. 

опрос —основные органоиды клетки; 

—основные органические и минеральные вещества, входящие 

в состав клетки; 

Учащиеся должны уметь: 

—узнавать на таблицах и микропрепаратах основные 

органоиды клетки; 

—объяснять роль органических и минеральных веществ в 

клетке. 

6 Живые 

клетки 

Клетка — элементарная 

единица живого. 

Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и 

функции ядра, 

цитоплазмы и её 

органоидов. Хромосомы, 

их значение. Различия в 

строении растительной и 

животной клеток. 

Лабораторная 

работа «Строение 

клеток живых 

организмов (на 

готовых 

микропрепаратах 

 Учащиеся должны знать: 

—основные органоиды клетки; 

—основные органические и минеральные вещества, входящие 

в состав клетки; 

Учащиеся должны уметь: 

—узнавать на таблицах и микропрепаратах основные 

органоиды клетки; 

—объяснять роль органических и минеральных веществ в 

клетке. 

8.10 

7 

 

Роль воды в 

природе и в 

жизни 

человека 

Вода, другие 

неорганические 

вещества, их роль в 

жизнедеятельности 

клеток. 

 Тест Учащиеся должны знать: 

—основные органические и минеральные вещества, входящие 

в состав клетки; 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять значение воды  в природе и в жизни человека. 

15.10 

8 

 

Химически

й состав 

клетки. 

Содержание химических 

элементов в клетке. 

Органические вещества: 

белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, 

их роль в клетке. 

Вещества и явления в 

окружающем мире. 

Демонстрация 

опытов 

Фронтальный 

опрос 

Учащиеся должны знать: 

—основные признаки живой природы; 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять значение биологических знаний в повседневной 

жизни; 

—объяснять роль органических и минеральных веществ в 

клетке. 

22.10 

9 

 

Великие 

естествоисп

ытатели 

Великие 

естествоиспытатели 

 Проверочная 

работа по теме 

«Строение 

живой клетки» 

Доклады 

Учащиеся должны знать: 

—ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении 

природы. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать методы биологических исследований 

12.11 

 

10 

 

Как 

развивалась 

жизнь на 

Развитие жизни на 

Земле: жизнь в Древнем 

океане; леса 

 Фронтальный 

опрос 

Учащиеся должны знать: 

—основные признаки представителей царств живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

19.11 



Земле.  каменноугольного 

периода; расцвет 

древних 

пресмыкающихся; птицы 

и звери прошлого. 

—устанавливать черты приспособленности организмов к среде 

обитания. 

11 

 

Разнообраз

ие живого. 

Разнообразие живых 

организмов. 

Классификация 

организмов. Вид. 

Царства живой природы 

 Фронтальный 

опрос 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки строения и жизнедеятельности 

изучаемых биологических объектов; 

Учащиеся должны уметь: 

—определять принадлежность биологических объектов к 

одному из царств живой природы; 

—устанавливать черты сходства и различия у представителей 

основных царств. 

26.11 

12 

 

Бактерии. Бактерии, существенные 

признаки 

представителей, их 

характеристика, 

строение, особенности 

жизнедеятельности, 

места обитания, их роль 

в природе и жизни 

человека. 

 Фронтальный 

опрос 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки строения и жизнедеятельности 

бактерий; 

—основные признаки представителей надцарства прокариоты 

Учащиеся должны уметь: 

—различать изученные объекты (бактерии) в природе, на 

таблицах; 

—устанавливать черты приспособленности бактерий к среде 

обитания; 

—объяснять роль представителей бактерий в жизни человека. 

3.12 

13 

 

Грибы. Грибы, существенные 

признаки представителей 

их характеристика, 

строение, особенности 

жизнедеятельности, 

места обитания, их роль 

в природе и жизни 

человека. 

 Проверочная 

работа по теме 

«Строение 

бактериальной 

клетки» 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки строения и жизнедеятельности 

грибов; 

—основные признаки представителей царства грибы. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять принадлежность биологических объектов к 

одному из царств живой природы; 

—устанавливать черты сходства и различия у представителей 

царства грибы; 

—различать грибы в природе, на таблицах; 

—устанавливать черты приспособленности грибов к среде 

обитания; 

—объяснять роль представителей царства грибы в жизни 

человека. 

10.12 

14 

 

Водоросли. Существенные признаки 

представителей группы 

водоросли, их 

характеристика, 

Лабораторная 

работа «Изучение 

строения 

нитчатых 

Тест Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки строения и жизнедеятельности 

водорослей; 

—основные признаки водорослей. 

17.12 



строение, особенности 

жизнедеятельности, 

места обитания, их роль 

в природе и жизни 

человека. 

водорослей» Учащиеся должны уметь: 

—определять принадлежность водорослей к одному из царств 

живой природы; 

—устанавливать черты сходства и различия у представителей 

водорослей; 

—различать изученные водоросли в природе, на таблицах; 

—устанавливать черты приспособленности водорослей к среде 

обитания; 

—объяснять роль водорослей в жизни человека. 

15 

 

Мхи. Существенные признаки 

представителей отдела 

мхи, их характеристика, 

строение, особенности 

жизнедеятельности, 

места обитания, их роль 

в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная 

работа «Внешний 

вид мхов» 

Фронтальный 

опрос 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки строения и жизнедеятельности 

мхов; 

—основные признаки представителей мхи. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять принадлежность мхов к одному из царств живой 

природы; 

—устанавливать черты сходства и различия у представителей 

мхов; 

—различать изученные объекты (мхи) в природе, на таблицах; 

—устанавливать черты приспособленности мхов к среде 

обитания; 

—объяснять роль представителей мхов в жизни человека. 

24.12 

16 

 

Папоротник

и. 

Существенные признаки 

представителей отдела 

папоротники, их 

характеристика, 

строение, особенности 

жизнедеятельности, 

места обитания, их роль 

в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

внешнего вида 

папоротника» 

Фронтальный 

опрос 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки строения и жизнедеятельности 

изучаемых папоротников; 

—основные признаки представителей папоротников. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять принадлежность папоротников к одному из 

царств живой природы; 

—устанавливать черты сходства и различия у представителей 

основных царств; 

—различать изученные папоротники в природе, на таблицах; 

—устанавливать черты приспособленности папоротников к 

среде обитания; 

—объяснять роль папоротников в жизни человека. 

14.01 

17 

 

Голосеменн

ые 

растения. 

Существенные признаки 

представителей отдела 

голосеменные растения, 

их характеристика, 

строение, особенности 

жизнедеятельности, 

» Фронтальный 

опрос 

Доклады 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки строения и жизнедеятельности 

голосеменных растений; 

—основные признаки представителей голосеменных растений. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять принадлежность биологических объектов 

21.01 



места обитания, их роль 

в природе и жизни 

человека. 

(голосеменных растений) к одному из царств живой природы; 

—устанавливать черты сходства и различия у представителей 

голосеменных растений; 

—различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

—устанавливать черты приспособленности голосеменных 

растений к среде обитания; 

—объяснять роль представителей голосеменных растений в 

жизни человека. 

18 

 

Покрытосе

менные 

растения. 

Существенные признаки 

представителей отдела 

покрытосеменные 

растения, их 

характеристика, 

строение, особенности 

жизнедеятельности, 

места обитания, их роль 

в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная 

работа «Внешнее 

строение 

цветкового 

растения» 

Фронтальный 

опрос 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки строения и жизнедеятельности 

покрытосеменных растений; 

—основные признаки представителей покрытосеменных 

растений. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять принадлежность биологических объектов 

(покрытосеменных растений) к одному из царств живой 

природы; 

—устанавливать черты сходства и различия у представителей 

покрытосеменных растений; 

—различать изученные объекты (покрытосеменные растения) 

в природе, на таблицах; 

—устанавливать черты приспособленности покрытосеменных 

растений к среде обитания; 

—объяснять роль представителей покрытосеменных растений 

в жизни человека. 

28.01 

19 

 

Значение 

растений в 

природе и 

жизни 

человека. 

Существенные признаки 

представителей царства 

растения, их 

характеристика, 

строение, особенности 

жизнедеятельности, 

места обитания, их роль 

в природе и жизни 

человека. 

 Проверочная 

работа по теме 

«Разнообразие 

высших 

растений» 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки строения и жизнедеятельности 

растений; 

—основные признаки представителей царства растения. 

Учащиеся должны уметь: 

—устанавливать черты сходства и различия у представителей 

основных отделов царства растения; 

—объяснять роль представителей царств живой природы в 

жизни человека. 

4.02 

20 

 

Простейши

е. 

Существенные признаки 

простейших, их 

характеристика, 

строение, особенности 

жизнедеятельности, 

места обитания, их роль 

в природе и жизни 

» Фронтальный 

опрос 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки строения и жизнедеятельности 

простейших; 

Учащиеся должны уметь: 

—определять принадлежность биологических объектов 

(простейших) к одному из царств живой природы; 

—устанавливать черты сходства и различия у представителей 

11.02 



человека. простейших; 

—различать изученные объекты (простейшие) в природе, на 

таблицах; 

—устанавливать черты приспособленности простейших к 

среде обитания; 

—объяснять роль представителей простейших в жизни 

человека. 

21 

 

Беспозвоно

чные 

Существенные признаки 

беспозвоночных 

животных, строение, 

особенности 

жизнедеятельности, 

места обитания, их роль 

в природе и жизни 

человека. 

 Тест Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки строения и жизнедеятельности 

беспозвоночных; 

—основные признаки представителей беспозвоночных. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять принадлежность биологических объектов 

(беспозвоночных) к одному из царств живой природы; 

—устанавливать черты сходства и различия у представителей 

беспозвоночных; 

—различать изученные объекты (беспозвоночные) в природе, 

на таблицах; 

—устанавливать черты приспособленности беспозвоночных к 

среде обитания; 

—объяснять роль беспозвоночных в жизни человека. 

18.02 

22 

 

Позвоночн

ые. 

Существенные признаки 

позвоночных животных, 

их характеристика, 

строение, особенности 

жизнедеятельности, 

места обитания, их роль 

в природе и жизни 

человека. 

 Фронтальный 

опрос 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки строения и жизнедеятельности 

позвоночных; 

—основные признаки представителей позвоночных. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять принадлежность позвоночных к одному из 

царств живой природы; 

—устанавливать черты сходства и различия у представителей 

позвоночных; 

—различать изученные объекты (позвоночные) в природе, на 

таблицах; 

—устанавливать черты приспособленности позвоночных к 

среде обитания; 

—объяснять роль представителей позвоночных в жизни 

человека. 

25.02 

23 

 

Значение 

животных в 

природе и 

жизни 

человека 

Существенные признаки 

представителей царства 

животные, их 

характеристика, 

строение, особенности 

 Проверочная 

работа 

«Разнообразие 

животных» 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки строения и жизнедеятельности 

животных; 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять роль представителей царств живой природы в 

4.03 



жизнедеятельности, 

места обитания, их роль 

в природе и жизни 

человека. 

жизни человека. 

24 Обобщение 

материала 

по 

разнообрази

ю живых 

организмов 

Охрана живой природы.  Фронтальный 

опрос 

Учащиеся должны знать: 

—основные признаки представителей царств живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять принадлежность биологических объектов к 

одному из царств живой природы; 

—устанавливать черты приспособленности организмов к среде 

обитания. 

11.03 

Среда обитания живых организмов (5 ч) 

25 Три среды 

обитания. 

Наземно-воздушная, 

водная и почвенная 

среды обитания 

организмов. 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания. 

 Фронтальный 

опрос 

Учащиеся должны знать: 

—основные среды обитания живых организмов; 

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать различные среды обитания; 

—характеризовать условия жизни в различных средах 

обитания. 

18.03 

26 Жизнь на 

разных 

материках. 

Растения и животные 

разных материков  

 Фронтальный 

опрос 

Учащиеся должны знать: 

—природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

Учащиеся должны уметь: 

—выявлять черты приспособленности живых организмов к 

определённым условиям; 

—наблюдать за живыми организмами. 

1.04 

27 Природные 

зоны 

Природные зоны 

Земли: тундра, тайга, 

смешанные и 

широколиственные леса, 

травянистые равнины— 

степи и саванны, 

пустыни, влажные 

тропические леса. 

 Фронтальный 

опрос 

Учащиеся должны знать: 

—природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

—выявлять черты приспособленности живых организмов к 

определённым условиям. 

8.04 

28 Жизнь в 

морях и 

океанах 

Жизнь в морях и 

океанах. Сообщества 

поверхности и толщи 

воды, донное 

сообщество, сообщество 

кораллового рифа, 

глубоководное 

сообщество. 

 Фронтальный 

опрос 

Учащиеся должны знать: 

—основные среды обитания живых организмов; 

—природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать различные среды обитания; 

—характеризовать условия жизни в различных средах 

обитания; 

—выявлять черты приспособленности живых организмов к 

15.04 



определённым условиям; 

—приводить примеры обитателей морей и океанов; к 

определённым условиям; 

—приводить примеры обитателей морей и океанов.  

29 Обобщение 

материала 

по  теме 

«Среда 

обитания 

живых 

организмов

» 

Приспособление живых 

организмов к разным 

средам обитания 

 Проверочная 

работа «Среда 

обитания живых 

организмов» 

Учащиеся должны знать: 

—основные среды обитания живых организмов; 

—природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать различные среды обитания; 

—характеризовать условия жизни в различных средах 

обитания; 

—сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

—выявлять черты приспособленности живых организмов к 

определённым условиям; 

—приводить примеры обитателей морей и океанов; к 

определённым условиям; 

—приводить примеры обитателей морей и океанов; 

—наблюдать за живыми организмами. 

22.04 

Человек на Земле (4 ч) 

30 Как человек 

появился на 

Земле 

Научные представления 

о происхождении 

человека. Древние 

предки человека: 

дриопитеки и 

австралопитеки. Человек 

умелый. Человек 

прямоходящий. Человек 

разумный (неандерталец, 

кроманьонец, 

современный человек). 

 Фронтальный 

опрос 

Учащиеся должны знать: 

—предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять роль растений и животных в жизни человека 

29.04 

31 Как человек 

изменил 

Землю. 

Жизнь под 

угрозой 

Изменения в природе, 

вызванные 

деятельностью человека. 

Кислотные дожди, 

озоновая дыра, 

парниковый эффект, 

радиоактивные отходы.  

Демонстрация 

«Ядовитые 

растения и 

опасные животные 

своей местности». 

Фронтальный 

опрос 

Учащиеся должны знать: 

—основные экологические проблемы, стоящие перед 

современным человечеством; 

- основные экологические проблемы, стоящие перед 

современным человечеством;Учащиеся должны уметь: 

—объяснять причины негативного влияния хозяйственной 

деятельности человека на природу; 

—обосновывать необходимость принятия мер по охране живой 

природы; 

—соблюдать правила поведения в природе; 

—различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни 

6.05 



человека виды растений и животных.  

- объяснять причины негативного влияния хозяйственной 

деятельности человека на природу; 

—обосновывать необходимость принятия мер по охране живой 

природы. 

32 Здоровье 

человека и 

безопасност

ь жизни 

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. 

Практическая 

работа 

«Овладение 

простейшими 

способами 

оказания первой 

доврачебной 

помощи» 

Проверочная 

работа «Человек 

на Земле» 

Учащиеся должны знать: 

—правила поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения; 

—простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, 

бморожении и др. 

Учащиеся должны уметь: 

—вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными 

привычками своих товарищей. 

13.05 

33 Вредные 

привычки 

Вредные привычки и их 

профилактика. Среда 

обитания человека 

  Учащиеся должны знать: 

—правила поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения; 

—простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, 

бморожении и др. 

Учащиеся должны уметь: 

—вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными 

привычками своих товарищей. 

20.05 

34 Резервный 

урок (ВПР) 
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