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Год разработки 2021
Аннотации к рабочей программе по биологии

Учебный предмет Биология
Класс, работающий

по данной программе
5 класс

Учителя, работающие
по данной программе

Беляцкая Алина Олеговна

Нормативные документы,
лежащие в основе данной

программы

‒ Федеральный  государственный  образовательный
стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства  образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897;
‒ Программа  Биология.  5—9  классы  :  рабочая
программа  к  линии  УМК  «Биология»  :  учебно-
методическое  пособие  Сивоглазов  В.  И.  —  М.  :
Просвещение, 2019. 

Количество часов за год 34 ч.
Учебник Сивоглазов  В.  И.,  Плешаков  А.А.   Биология.  5  класс

Просвещение, 2019
Разделы Программы с

Указанием количества часов
Живой организм: строение и изучение - 8
Многообразие живых организмов - 15
Среда обитания живых организмов - 6
Человек на Земле – 5
Всего часов - 34 ч.

Обязательные работы
(с указанием вида работы

и их количества)

Лабораторная работа - 4
Практическая работа – 3
Самостоятельная работа - 4
Итоговое тестирование - 1
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1. Пояснительная записка

Рабочая  программа по музыке  для 5  класса  составлена  на  основе  федерального
государственного  общеобразовательного  стандарта  общего  образования.  Изучение
биологии в 5 классе направлено на достижение следующих целей:

‒ освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы, о связи мира
живой и неживой природы, об изменениях природной среды под воздействием человека;

‒ овладение  начальными  естественнонаучными  умениями  проводить
наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;

‒ развитие  интереса  к  изучению  природы,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  решения  познавательных  задач,  воспитание  положительного
отношения к природе; 

‒ применение  полученных знаний,  умений для решения  практических  задач  в
повседневной жизни, безопасного поведения в природе.

Курс для учащихся 5 классов реализует следующие задачи:
‒ систематизация  знаний  об  объектах  живой  и  неживой  природы,  их

взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы»;
‒ развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих

способностей учащихся;
‒ формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и

лабораторных работ;
‒ воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе,

формирование экологического мышления.
В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. 
Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием

приобретения прочных знаний. 
Целесообразно  шире  использовать  в  преподавании  развивающие,

исследовательские, личностно-ориентированные, проектные и групповые педагогические
технологии. Целесообразно также проведение региональных модулей, обеспечивающих в
зависимости от существующих в регионе образовательных и воспитательных приоритетов
деятельности, учащихся по изучению и сохранению природы родного края, по защите и
укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды.

Программа  предусматривает  проведение  демонстраций,  наблюдений,
лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную
учебную деятельность, способствует активному получению знаний.

1.1. Место предмета в учебном плане

Рабочая  программа  по  биологии  для  5  класса  рассчитана  на  34  часа  (1  час  в
неделю).

1.2. Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа
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‒ Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской
Федерации»; 

‒ Федеральный государственный образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

‒ Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

‒ Федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

‒ Перечень  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016 №699;  

‒ Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические  рекомендации по организации самоподготовки,
обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»; 

‒ Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

‒ Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);  

‒ Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  11.04.2019
№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных
организациях  Санкт-Петербурга,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам  общего
образования»; 

‒ Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  12.04.2021
№1013-р  «О  формировании  календарного  учебного  графика  государственных
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»; 

‒ Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  09.04.2021
№997-р  «О  формировании  учебных  планов  государственных  общеобразовательных
учреждений  Санкт–  Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы на 2021-2022 учебный год»; 

‒ Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №438  Приморского  района  Санкт-Петербурга



5

(утвержден  распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  13.11.2015
№5419-р).

‒ Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  26.02.2021  №03-205  6
«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных
программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

‒ Письмо Комитета  по  образованию Санкт-Петербурга  от  04.05.2016  №03-20-
1587/16-0-0  «О  направлении  методических  рекомендаций  по  разработке  рабочих
программ учебных предметов, курсов»; 

‒ Письмо Комитета  по  образованию Санкт-Петербурга  от  21.06.2016  №03-20-
2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам
по очно-заочной, заочной формам обучения»; 

‒ Письмо Комитета  по  образованию Санкт-Петербурга  от  13.04.2021  №03-28-
3143/21-0-0  «О  формировании  учебных  планов  общеобразовательных  организаций
Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2021-
2022 учебный год»;

‒ Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ
учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято
Педагогическим  советом  протокол  12.10.2020  №1,  утверждено  приказом  от  12.10.2020
№47-О) 

1.3. Формы организации учебных занятий

Для  реализации  рабочей  программы  предусматриваются  различные  формы
организации учебных занятий, такие как:

‒ групповые;
‒ парные;
‒ фронтальные;
‒ индивидуальные.

1.4. Основные виды учебной деятельности

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-
познавательной деятельности обучающихся, такие как:

‒ проведение лабораторных и практических работ;
‒ внедрение современных педагогических технологий, в том числе ИК.

Основной формой обучения является урок;
‒ уроки усвоения новой учебной информации; 
‒ уроки формирования практических умений и навыков учащихся; 
‒ уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; 
‒ уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 
‒ уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; 
‒ предусмотрены  такие  виды  учебных  занятий  как  лекции,  лабораторные  и

практические работы, семинары. брифинги. 
Предусмотрены дидактические  технологии по здоровьесбережению учащихся  во

время  занятий.  (психологический  комфорт  и  учет  физиологических  и  психических
особенностей организма).
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1.5. Планируемые результаты освоения учебной программы

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов:
Личностные:
‒ Осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 
‒ Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
‒ Осознавать  потребность  и  готовность  к  самообразованию,  в  том  числе  и  в

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 
‒ Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и

сохранения  здоровья.  Оценивать  экологический  риск  взаимоотношений  человека  и
природы. 

‒ Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность
и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни
и благополучия людей на Земле.

Метапредметные результаты:
‒ Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
‒ Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
‒ Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы

(выполнения проекта).
‒ Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,

исправлять ошибки самостоятельно.
‒ В  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные

критерии оценки.
‒ Анализировать,  сравнивать,  классифицировать и обобщать факты и явления.

Выявлять причины и следствия простых явлений.
‒ Осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно

выбирая  основания  и  критерии  для  указанных  логических  операций;  строить
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).

‒ Строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей.

‒ Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта. 

‒ Составлять  тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).

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

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
‒ Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
При изучении курса «Введение в биологию» достигаются следующие предметные

результаты:
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Обучающийся должен:
Знать/понимать:
‒ основные признаки живой природы;
‒ устройство светового микроскопа;
‒ основные органоиды клетки;
‒ основные органические и минеральные вещества, входящих в состав клетки;
‒ ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы.
‒ существенные  признаки  строения  и  жизнедеятельности  изучаемых

биологических объектов;
‒ основные признаки представителей царств живой природы.
‒ основные среды обитания живых организмов;
‒ природные зоны нашей планеты, их обитателей;
‒ предков человека, их характерные черты, образ жизни;
‒ основные  экологические  проблемы,  стоящие  перед  современным

человечеством;
‒ правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения;
‒ простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др.

Уметь:

‒ объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни;
‒ характеризовать методы биологических исследований;
‒ работать с лупой и световым микроскопом;
‒ узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки;
‒ объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке;
‒ соблюдать  правила  поведения  и  работы  с  приборами  и  инструментами  в

кабинете биологии;
‒ определять  принадлежность  биологических  объектов  к  одному  из  царств

живой природы;
‒ устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств;
‒ различать изученные объекты в природе, на таблицах;
‒ устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания;
‒ объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека.
‒ сравнивать различные среды обитания;
‒ характеризовать условия жизни в различных средах обитания;
‒ сравнивать условия обитания в различных природных зонах;
‒ выявлять  черты  приспособленности  живых  организмов  к  определённым

условиям;
‒ приводить примеры обитателей морей и океанов;
‒ наблюдать за живыми организмами;
‒ объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека

на природу;
‒ объяснять роль растений и животных в жизни человека;
‒ обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы;
‒ соблюдать правила поведения в природе;



8

‒ 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.

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  происходят  на  основании  утвержденного
Положения  о  текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся.

Контроль успеваемости обучающихся по биологии осуществляется в следующих
видах: 

‒ входной;
‒ текущий;
‒ тематический;
‒ итоговый.
Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по биологии:
‒ наблюдение; 
‒ самостоятельная работа; 
‒ тест;
‒ контрольная работа.

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы
1.7.1. Список литературы (основной и дополнительной)

Для обучающихся:
‒ Сивоглазов В. И., Плешаков А.А.  Биология. 5 класс Просвещение, 2019
‒ Кириленкова В.Н., Сивоглазов В.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс:

методическое пособие. – М.: Дрофа, любое издание;
‒ Натуральные объекты: живые растения, гербарии, муляжи грибов, коллекции

насекомых, чучела птиц и животных, модели цветков.
‒ Учебно-практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование:  Увеличительные

приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование
‒ Демонстрационные таблицы.
‒ Географические  карты  материков:  «Физическая  карта  полушарий»,  «Карта

природных зон мира», «Карта природных зон России»
‒ Экранно-звуковые  средства:  видеофрагменты  и  другие  информационные

объекты, отражающие основные темы курса биологии.

Для учителя:
‒ Программа  Биология.  5—9  классы  :  рабочая  программа  к  линии  УМК

«Биология» : учебно-методическое пособие Сивоглазов В. И. — М. : Просвещение, 2019. 
‒ Федеральный государственный образовательный  стандарт  основного  общего

образования.
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1.7.2. Интернет-ресурсы
‒ Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику А.А.

Плешакова. – М.: Дрофа, 2008.
‒ Природоведение. 5 класс. - М.: «1С: Образование», 2009
‒ Лаборатория. Зачем мы дышим? – М.: «1СПаблишинг», 2009

 Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов:  http://school-
collection.edu.ru/ 

 ООО «Инфоурок»  https://infourok.ru/

 National Geographic https://www.natgeotv.com/ru
Электронно-программное обеспечение:

‒ Компьютер
‒ Презентационное оборудование
‒ Выход в Интернет (для учащихся на уровне ознакомления)
‒ Целевой  набор  ЦОР  в  составе  УМК  для  поддержки  работы  учителя  с

использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках.

2. Содержание программы

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

Лабораторные работы (вариативная часть 30%)
‒ 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 (на  готовых  микропрепаратах)  Строение  клеток  кожицы

чешуи лука;
‒ Определение  состава  семян  пшеницы.  Определение  физических  свойств

белков, жиров, углеводов.
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,

https://www.natgeotv.com/ru
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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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.

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6ч)
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 (вариативная часть 30%)
‒ 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.

Раздел 4. Человек на Земле (5 ч)
Научные  представления  о  происхождении  человека.  Древние  предки  человека:

дриопитеки  и  австралопитеки.  Человек  умелый.  Человек  прямоходящий.  Человек
разумный  (неандерталец,  кроманьонец,  современный  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 (вариативная часть 30%)
‒ Измерение своего роста и массы тела.
‒ Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи.
Резервное время— 1 ч.
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3. Тематическое планирование
№ Тема урока Кол-

во
часов

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы
контроля

Примечание

1 Введение 1 Комбинированный Формировать познавательный интерес. Текущий
2 Повторение тем 

«Окружающий мир», 
Сокровищница Земли 
под охраной человека

1 Фронтальная, 
индивидуальная, 
работа в парах, 
само- и 
взаимоконтроль. 
Наглядный, 
словесный. 

Формировать познавательный интерес;
Уметь систематизировать и обобщать разные виды 
информации;
Умение работать с разными источниками биологической 
информации.

Текущий

3 Повторение тем 
«Окружающий мир», 
проверим себя и 
оценим свои 
достижения по разделу
«Природа России». 
Наш край. Природа 
России

1 Фронтальная, 
индивидуальная, 
работа в парах, 
само- и 
взаимоконтроль. 
Наглядный, 
словесный. 

Формировать познавательный интерес.
Уметь систематизировать и обобщать разные виды 
информации;
Умение работать с разными источниками биологической 
информации.

Текущий

4 Административная 
стартовая 
диагностическая 
контрольная работа 
«Повторение тем 
«Окружающий мир», 
проверим себя и 
оценим свои 
достижения»

1 Фронтальный Формировать познавательный интерес, умений обобщать;
Контролировать знания;
Уметь систематизировать и обобщать разные виды 
информации;
Умение работать с разными источниками биологической 
информации.

Текущий

5 Что такое живой 
организм. Наука о 
живой природе. 
Методы изучения 
природы

1 Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
знаний.
Беседа. 
Комбинированный.
Лекция.

Умение использовать речевые средства для аргументации 
своей позиции, точки зрения.
Умение выделять главное в тексте, грамотно формулировать 
вопросы, работать с различными источниками информации.
Осознание возможности участия каждого человека в научных 
исследованиях.
Умение организовать выполнение заданий учителя, сделать 
выводы по результатам работы.
Умение работать в составе творческих групп.
Уметь сопоставлять свойства живых организмов, уметь 
проводить наблюдения, измерения, опыты. 

Текущий
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Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии, 
техника безопасности. Знать свойства и основные признаки 
живого организма, знать характеристику методов 
биологических исследований. Формирование познавательных 
интересов и мотивов, направленных на изучение живой 
природы. Формировать познавательный интерес

6 Увеличительные 
приборы. Живые 
клетки.

1 Лабораторно-
практический урок.
Парная работа. 
Фронтальный, 
индивидуальный, 
работа в парах. 
Приобретение 
знаний.

Уметь работать с увеличительными приборами Уметь 
находить отличия у живых клеток.
Знать устройство светового микроскопа, лупы.
Знать основные органоиды клетки. Формировать навыки 
работы с увеличительными приборами.

Лабораторная работа 
№1 «Устройство 
увеличительных 
приборов и правила 
работы с ними».
Лабораторная работа 
№2 «Строение клеток 
кожицы чешуи лука»

7 Химический состав 
клетки. Вещества и 
явления в окружающем
мире.

1 Лабораторно-
практический урок.
Парная работа.
Фронтальный 
индивидуальная. 
Демонстрация 
«Опыты по 
обнаружению воды
и органических 
веществ в 
семенах».

Уметь работать с наглядным материалом.
Знать химический состав клетки, различать органические и 
неорганические вещества. Сформировать познавательный 
интерес. Сформировать представление о единстве живого.

Практическая 
работа№1 
«Определение 
химического состава 
семян пшеницы».
Практическая работа 
№2 «Описание и 
сравнение признаков 
различных веществ».

8 Великие 
естествоиспытатели

1 Комбинированный Формировать познавательный интерес.
Уметь систематизировать и обобщать разные виды 
информации
Знать отличие веществ и явлений.

Текущий

9 Урок «открытия» 
новых знаний.
Беседа.

1 Индивидуальная. 
Работа в группах. 
Сообщения 
учащихся, работа с
учебником.

Умение работать с разными источниками биологической 
информации
Знать ученых сделавших, открытия. Формировать 
познавательный интерес.

Текущий

10 Контроль знаний 1 Комбинированный Устанавливать причинно-следственные связи, владеть 
навыками контроля и оценки своей деятельности, применять 
знания при решении биологических задач.
Проявление интеллектуальных и творческих способностей.
Составлять план работы, выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью.

Текущий
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Применение полученных знаний в практической работе. 
Познавательный интерес к
естественным наукам

11 Как развивалась жизнь 
на Земле.

1 Урок изучения 
новых знаний.

Формировать познавательный интерес;
Уметь находить закономерности
Умение работать с текстом, выделять главное, 
классифицировать объекты;
Знать этапы развития жизни на Земле.

Текущий

12 Разнообразие живого 1 Урок изучения 
нового материала,

Формировать этическое отношение к живым организмам;
Уметь систематизировать многообразие живого, давать 
определениям понятия, классифицировать объекты.
Знать отличия живых организмов друг от друга

Текущий

13 Бактерии 1 Комбинированный Формировать познавательный интерес;
Уметь дать характеристику, объяснять роль бактерий в 
природе и жизни человека
Знать особенности строения и жизнедеятельности бактерий

Текущий

14 Грибы 1 Комбинированный Формировать познавательный интерес;
Уметь дать характеристику съедобных и ядовитых грибов
Знать особенности строения и жизнедеятельности грибов, их 
значение в природе и жизни человека

Текущий

15 Общая характеристика 
растений. Водоросли.

1 Комбинированный Формировать познавательный интерес;
Уметь дать характеристику водорослям;
Уметь выделять главное в тексте, структурировать учебный 
материал, грамотно формулировать вопросы, работать с 
различными источниками информации;
Уметь организовывать свою работу по выполнению заданий 
учителя, развитие навыка самооценки, коррекция результатов.
Знать особенности строения и жизнедеятельности водорослей

Текущий

16 Мхи 1 Комбинированный Формировать познавательный интерес;
Уметь дать характеристику мхам, различать
 виды мхов;
Знать особенности строения мхов.

Текущий

17 Папоротники 1 Комбинированный Формировать познавательный интерес;
Уметь дать характеристику папоротников;
Знать особенности строения папоротников.

Текущий

18 Голосеменные 
растения

1 Комбинированный Формировать познавательный интерес;
Уметь дать характеристику голосеменных;
Знать особенности строения голосеменных.

Текущий

19 Покрытосеменные 
(Цветковые) растения

1 Комбинированный Формировать познавательный интерес;
Уметь дать характеристику покрытосеменным;

Текущий
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Знать отличительные признаки цветковых растений.
20 Значение растений в 

природе и жизни 
человека

1 Урок обобщения и 
контроля знаний

Формирование навыков поведения в природе;
Уметь узнавать изучаемые объекты в природе, различать 
лекарственные и ядовитые растения;
Самостоятельно сравнивать и анализировать информацию, 
давать определения понятиям;
Знать о значении растений в природе и жизни человека.

Текущий

21 Общая характеристика 
животных. 
Простейшие.

1 Урок изучения 
новых знаний

Формировать осознание ценности живых объектов;
Уметь определять простейших;
Знать отличительные признаки простейших.

Текущий

22 Беспозвоночные 1 Комбинированный Формировать осознание ценности беспозвоночных;
Уметь определять беспозвоночных;
Знать отличительные признаки и значение беспозвоночных.

Текущий

23 Позвоночные 1 Комбинированный Формировать осознание ценности позвоночных;
Уметь находить на плакатах и систематизировать 
позвоночных;
Знать отличительные признаки позвоночных, их систематику, 
и значение.

Текущий

24 Значение животных в 
природе и жизни 
человека

1 Урок обобщения 
знаний и контроля 
знаний

Формирование навыков поведения в природе;
Уметь находить изучаемые объекты в природе;
Самостоятельно сравнивать и анализировать информацию, 
давать определения понятиям;
Знать значение животных в природе и в жизни человека.

Текущий

25 Среда обитания живых 
организмов. Три среды 
обитания

1 Урок изучения 
нового материала;
индивидуально-
групповой; 
проблемно-
поисковый.

Знание сред обитания и их особенностей;
Уметь различать на рисунках и таблицах организмы разных 
сред обитания.

Текущий

26 Жизнь на разных 
материках.

1 Урок изучения 
нового материала;
индивидуально-
групповой; 
проблемно-
поисковый.

Формировать представление о многообразии растительного и 
животного мира планеты как результате приспособляемости 
организмов к различным природным условиям на разных 
материках;
Знать способы приспособлений разных организмов к 
обитанию в различных средах. 

Текущий

27 Природные зоны 
Земли.

1 Урок изучения 
нового материала;
индивидуально-
групповой; 

Формировать умение применять, полученные на уроке знания 
на практике, понимание важности бережного отношения к 
природе;
Знать материки планеты и их основные природные 

Текущий
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проблемно-
поисковый.

особенности. Умение находить материки на карте. Общее 
представление о растительном и животном мире каждого 
материка.

28 Жизнь в морях и 
океанах.

1 Урок изучения 
нового материала;
индивидуально-
групповой; 
проблемно-
поисковый.

Осознание роли Мирового океана на планете. Понимание 
рациональности приспособлений обитателей океана к разным 
условиям в его пределах.
Знание многообразия растительного и животного мира в связи 
с природными условиями (абиотическими факторами).

Текущий

29 Как человек появился 
на Земле.

1 Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
знаний.
Беседа.

Формирование познавательного интереса;
Объяснить место и роль человека в природе;
Знать этапы появления человека на Земле.

Текущий

30 Как человек изменил 
Землю.

1 Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
знаний.
Беседа.

Формирование познавательного интереса и навыков поведения
в природе;
Объяснить необходимость защиты среды обитания человека, 
выявить экологические причины экологических проблем;
Знать, как повлиял человек на окружающий мир, 
экологические проблемы современности.

Текущий

31 Растения и животные, 
занесенные в Красную 
книгу.

1 Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
знаний.
Лекция.

Формирование основ экологической культуры;
Выявить и приводить примеры растений и животных, 
занесенных в Красную книгу России;
Знать растения и животных, занесенных в Красную книгу 
России, нашего региона.

Текущий

32 Здоровье человека и 
безопасность жизни

1 Урок изучения 
нового материала;

Формировать осознание ценности здорового и безопасного 
образа жизни;
Приводить доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды;
Знать природную и социальную среду обитания человека.

Текущий

33 Обобщающее 
повторение

1 Урок рефлексии Находить информацию о живой природе в окружающей среде,
анализировать и оценивать ее;
Проводить биолого-экологические исследования и делать 
выводы на основе полученных результатов;
Наблюдать и описывать явления природы. Представлять 
результаты своего исследования.

Текущий

34 Административная 
итоговая 
диагностическая 

1 Урок контроля 
знаний

Формирование интеллектуальных умений;
Формирование умения видеть проблему. Анализ и оценка 
деятельности на уроке.

Итоговый контроль
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контрольная работа 
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