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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Рабочая программа по биологии составлена на основе программы основного общего 

образования по биологии (базовый уровень) с учетом «Рабочие программы. Биология. 5-9 

классы: учебно-методическое пособие» /Г.М. Пальдяева. –М.: Дрофа, 2012. – 383с. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

А.А. Плешаков, Н.И. 

Сонин 

Биология. 

Ведение в 

биологию 

5 класс Дрофа, 2016 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

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. 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

 сравнивать, делать выводы; эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

Ученик получит возможность научиться: 
 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи. 

 проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 минуты. 

 находить и использовать причинно-следственные связи; 

 формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 

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

 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. 
 

Предметные результаты: 

Должен знать: 

 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. 
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 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. 

У 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать методы биологических исследований; 

 работать с лупой и световым микроскопом; 

 узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

 объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

 соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии. 

 определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой 

природы; 

 устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

 различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

 устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

 объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

 сравнивать различные среды обитания; 

 характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

 сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

 выявлять черты приспособленности живых организмов к определѐнным условиям; 

 приводить примеры обитателей морей и океанов; 

 наблюдать за живыми организмами. 

 объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; 

 объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

 обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

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

животных; 

 вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей. 
 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на 

уроки, практическую часть и 

контроль 

уроки лабор. 

раб. 

контр. 

раб. 

1.  Стартовая диагногстика 1   1 

2.  Живой организм: строение и 

изучение 

10 9 3 1 

3.  Многообразие живых 15 13  2 
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организмов 

4.  Среда обитания живых 

организмов 

5 5   

5.  Человек на земле 3 3   

6.  Промежуточная аттестация 1   1 

 Итого 35 30  5 

 

 

 

Учебно-методический обеспечение: 

Методическая литература: 

• Сонин Н.И., Захаров В.Б. Методическое пособие к учебникам «Биология» 5-9классы.- 

М.: Дрофа,2015. 132с. 

• Сысолятина Н.Б., Жукова Н.В., Сонин Н.И. Тетрадь для лабораторных и 

самостоятельных наблюдений. к учебнику Биология. Введение в биологию. 5 класс. М.: 

Дрофа,2015 

 Сонин Н. И., Пасечник В. В. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, Сонин Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс. / М.: Дрофа,  

 Биология. Рабочие программы. 5—9 классы / М.: Дрофа,2014 

  

Оценочные  материалы: 

1.Александрова В.П. , Попов М.А.Биология. Диагностические работы для проведения 

промежуточной аттестации .5-10 классы. –М.: ВАКО,2013 

2. Богданов Н.А., Балобанова Н.П.Биология. Итоговая аттестация. Типовые тестовые 

задания.5класс.-М.:Изательство «Экзамен»,2014 

 3.Воронина Г.А., Т.В. Ковалева Биология. Панируемые результаты. Система заданий.5-9 

классы.-М.: Просвещение,2013 

4.Кузнецова В.Н., Прилежаева Л.Г. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля . Биология. Основная школа. М.: Интеллект-Центр» 2012  

5.Парфилова Л.Д. – Тесты по природоведению к учебнику А.А. Плешакова, Н.И. Сонина 

«Природоведение. 5 класс» - М.: Экзамен, 2006. 

6.Сонин Н.И., Кирилленкова В.Н. Дидактические карточки-задания к учебнику Н.И. Сонина 

«Биология. Живой организм».- М.: Дрофа, 2013 

7. Сонин Н.И. Тематические тесты к учебнику Биология. Введение в биологию. 5 класс. М.: 

Дрофа,2015 

 

.Интернет ресурсы 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, http://bio.1september.ru/, 

http://www.uchportal.ru, http://www.uroki.net, http://kozlenkoa.narod.ru/, http://www.it-n.ru, 

http://www.rusedu.info, http://festival.1september.ru/, http://www.pedsovet.ru, http://www.alleng.ru/, 

электронный учебник: http://ekol-ush.narod.ru/, и др., на основе материалов данных сайтов ко 

всем урокам созданы презентации для более информативного насыщения урока. 

Интернетуроки: http://interneturok.ru/ru,   http://www.youtube.com/watch?v=nsF3FzNNP-4, 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=8http://www.dvduroki.ru/view_urok_podkat.php?idurok=55

1, http://onlinebiology.ru/ 

http://www.virtulab.net/- виртуальные лабораторные работы 

Полезные интернет-ресурсы 
Федеральный портал «Российское образование»  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uroki.net/
http://kozlenkoa.narod.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.rusedu.info/
http://festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.alleng.ru/
http://ekol-ush.narod.ru/
http://interneturok.ru/ru
http://www.youtube.com/watch?v=nsF3FzNNP-4
http://videouroki.net/index.php?subj_id=8
http://videouroki.net/index.php?subj_id=8
http://onlinebiology.ru/
http://www.virtulab.net/-
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Образовательные ресурсы Интернета - Биология.  

http://www.ecosystema.ru/ 

http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm  

http://www.abitu.ru/start/about.esp (программа «Юниор – старт в науку»); 

http://vernadsky.dnttm.ru/ (конкурс им. Вернадского); 

http://www.step-into-the-future.ru/ (программа «Шаг в будущее); 

http://www.iteach.ru (программа Intel – «Обучение для будущего»). 

http://www.eidos.ru (эвристические олимпиады дистанционного центра «Эйдос») 

Сеть творческих учителей. Сообщество учителей биологии и экологии "БИО-ЭКО" :  

|http://http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13613&tmpl=com 

Энциклопедии , Эл. Книги, электронные учебники 

http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=368&id_cat=1492- 

электронные таблицы 

http://www.ebio.ru/ 

http://www.biology.ru/- открытая биология 

http://kpdbio.ru/course/view.php?id=123- подготовка к олимпиадам 

http://314159.ru/ebio.htm- учебник 

http://bioslogos.ru/ 

http://biologiya.net/ 

http://www.biology4kids.com 

http://animal.geoman.ru/-жизнь животных 

http://plant.geoman.ru/- жизнь растений 

http://rus.gflora.com/-энциклопедия комнатных растений 

http://www.floranimal.com/- растения и животные мира 

http://www.youngbotany.spb.ru/site/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D

0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D

0%B0- лаборатория ботаники 

ЦОРы 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001f7-1000-4ddd-6c71-0d0046b3269f/018.jpg 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000451-1000-4ddd-6a55-000046bc4315/011.swf 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001f3-1000-4ddd-cbb0-580046b3269e/013.swf 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000824-1000-4ddd-426f-4100475d4f12/70_1.jpg 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001fd-1000-4ddd-f72e-230046b3269f/040.jpg 

http\\filesschjjl-collektion.edu.ru 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a3fd666-ad4b-4f16-b755-a1bd743f5bdd/cep_1.swf 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/723439db-0bc0-4938-a121-6fb878d39f8d/cep_2.swf 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ac5c10c1-001a-4423-b7e7-e831c39780c9/cep.swf 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6009585-8b8c-11db-b606-

0800200c9a66/76562/?interface=pupil&class=47&subject=26 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f7-1000-4ddd-80bd-4e0047fe0b69/?interface=pupil 

http://www.fcior.edu.ru/card/4199/rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-biologicheskie-resursy-rastitelnyy-i-

zhivotnyy-mir-rossii-p1.html 

 

Материально-техническое обеспечениеКомпьютер, проектор 

http://window.edu.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm
http://www.abitu.ru/start/about.esp
http://vernadsky.dnttm.ru/
http://www.step-into-the-future.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.eidos.ru/
http://http/www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13613&tmpl=com
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=368&id_cat=1492-
http://www.ebio.ru/
http://www.biology.ru/-
http://kpdbio.ru/course/view.php?id=123-
http://314159.ru/ebio.htm-
http://bioslogos.ru/
http://biologiya.net/
http://www.biology4kids.com/
http://animal.geoman.ru/-�����
http://plant.geoman.ru/-
http://rus.gflora.com/-������������
http://www.floranimal.com/-
http://www.youngbotany.spb.ru/site/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-
http://www.youngbotany.spb.ru/site/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-
http://www.youngbotany.spb.ru/site/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001f7-1000-4ddd-6c71-0d0046b3269f/018.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000451-1000-4ddd-6a55-000046bc4315/011.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001f3-1000-4ddd-cbb0-580046b3269e/013.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000824-1000-4ddd-426f-4100475d4f12/70_1.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001fd-1000-4ddd-f72e-230046b3269f/040.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a3fd666-ad4b-4f16-b755-a1bd743f5bdd/cep_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/723439db-0bc0-4938-a121-6fb878d39f8d/cep_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ac5c10c1-001a-4423-b7e7-e831c39780c9/cep.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6009585-8b8c-11db-b606-0800200c9a66/76562/?interface=pupil&class=47&subject=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6009585-8b8c-11db-b606-0800200c9a66/76562/?interface=pupil&class=47&subject=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009f7-1000-4ddd-80bd-4e0047fe0b69/?interface=pupil
http://www.fcior.edu.ru/card/4199/rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-biologicheskie-resursy-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-rossii-p1.html
http://www.fcior.edu.ru/card/4199/rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-biologicheskie-resursy-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-rossii-p1.html
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема Тип урока Планируемые результаты обучения Дата 

личностные 

 

метапредметные предметные планируемая фактическ

ая 

1.  Стартовая 

диагностика 

    9.09  

Раздел «Живой организм: строение и изучение» 10 часов 

2.  Что такое живой 

организм 

Урок открытия 

нового знания 

сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы, 

интеллектуальных умений 

(доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и 

др.); эстетического отношения 

к живым объектам;  

*формирование основ 

экологической культуры 

* Формировать навыки 

осознания ценности живых 

объектов 

 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшие 

наблюдения, измерения, 

опыты; 

— ставить учебную задачу под 

руководством учителя; 

— систематизировать и 

обобщать разумные виды 

информации; 

— составлять план выполнения 

учебной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Учащиеся должны 

знать: 

— 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. 

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 

16.09 16.09 
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клетки; 

— объяснять роль 

органических и 

минеральных веществ в 

клетке; 

— соблюдать правила 

поведения и работы с 

приборами и 

инструментами в 

кабинете биологии. 

2.  Наука о живой 

природе 

Урок «открытия» 

нового знания. 

 

Формировать навыки осознания 

ценности живых объектов 
Уметь ставить задачу. 

Определять значение 

биологических знаний в 

современной жизни. 

Знать основные 

свойства живой 

природы 

23.09 23.09 

3.  Методы изучения 

природы 

Комбинированн

ый урок 

Формировать ответственное 

отношение к обучению. 
Уметь проводить наблюдения, 

измерения, опыты. 
Знать характеристику 

методов биологических 

исследований. 

30.09 30.09 

4.  Увеличительные 

приборы 

Л.р.№1 Устройство 

ручной лупы, 

светового 

микроскопа 

Лабораторно-

практический урок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать навыки работы с 

увеличительными приборами 
Уметь работать с 

увеличительными приборами 
Знать устройство 

светового микроскопа, 

лупы. 

7.10. 7.10. 

5.  Живые клетки Лабораторно- Формировать навыки Уметь находить отличия Знать основные 14.10 14.10 
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6.  Живые клетки 

Л.р.№2Строение 

клеток живых 

организмов (на 

готовых 

микропрепаратах). 

Л.р.№3Строение 

клеток кожицы 

чешуи лука*. 

практический 

урок. 

сравнения живых клеток. у живых клеток. органоиды клетки. 21.10 21.10 

7.  Химический состав 

клетки  

Комбинированн

ый урок 

Сформировать 

познавательный интерес. 

Сформировать 

представление о единстве 

живого. 

Уметь работать с 

наглядным материалом. 

Знать химический 

состав клетки, 

различать 

органические и 

неорганические 

вещества. 

28.10  

8.  Вещества и явления 

в окружающем 

мире 

Комбинированн

ый урок 

Формировать 

познавательный интерес. 

Уметь систематизировать 

и обобщать разные виды 

информации. 

Знать отличие 

веществ и явлений. 

11.11  

9.  Великие 

естествоиспытатели  

Урок «открытия» 

новых знаний. 

 

Формировать познавательный 

интерес. 
Умение работать с разными 

источниками биологической 

информации. 

Знать ученых 

сделавших, открытия. 
18.11  

10.  Контрольная работа 

по теме: «Живой 

организм » 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

 Систематизация 

полученных знаний 

 25.11  

Раздел «Многообразие живых организмах» 15 часов 

11.  Как развивалась 

жизнь на земле  

Урок 

«открытия» 

Формировать познавательный 

интерес 
П: Уметь находить 

закономерности 

Умение работать с текстом, 

выделять главное , 

Знать этапы развития 

жизни на Земле 
2.12  



8 
 

новых знаний. классифицировать объекты 

Л: умение соблюдать 

дисциплину, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам,  

Р: умение организовывать свою 

работу, планировать действия, 

развитие навыка самооценки и 

коррекции результатов 

деятельности 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, работатать в группах и 

высказывать свои мысли, 

обсуждать вопросы с 

одноклассниками 

12.  Разнообразие 

живого 

Комбинированн

ый урок 

Формировать этическое 

отношение к живым 

организмам 

Уметь систематизировать 

многообразие живого 

Формировать 

этическое 

отношение к 

живым организмам 

9.12  

13.  Бактерии  Комбинированн

ый урок 

Формировать познавательный 

интерес 
Уметь дать характеристику, 

объяснять роль бактерий в 

природе и жизни человека 

П: умение работать с 

различными источниками 

информации , преобразовывать 

ее из одной формы  в другую, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал 

Л: потребность в справедливом 

оценивании своей деятельности 

и работы одноклассников 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа 

К: умение эффективно строить 

взаимодействие с 

одноклассниками 

Знать особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

16.12  

14.  Грибы  Урок открытия Формировать познавательный П: Уметь дать характеристику 

съедобных и ядовитых грибов 

Знать особенности 

строения и 
23.12  
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нового знания интерес Умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации 

Л: уметь оценить уровень 

опасности ситуации для 

здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья 

Р: умение организовывать 

выполнения задания  учителя, 

развитие навыка самооценки и 

самоанализа 

К : умение работать в составе 

творческих групп 

 

жизнедеятельности 

грибов, их значение  в 

природе и жизни 

человека 

15.  Растения. 

Водоросли 

Урок открытия 

нового знания 

Формировать познавательный 

интерес 
П: Уметь дать характеристику 

водорослям 

Умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации 

Л: потребность в 

справедливости оценивания 

своей работы, эстетическое 

восприятие природы 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам 

Р: умение организовывать свою 

работу по выполнению заданий 

учителя, развитие навыка 

самооценки, коррекция 

результатов 

К: умение эффективно строить 

взаимоотношения с 

одноклассниками, вступать в 

диалог, высказывать свое 

мнение 

Знать особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

водорослей 

23.12  

16.  Мхи Урок открытия Формировать познавательный П: Уметь дать характеристику 

мхам, различать 

 виды мхов 

Знать особенности 13.01.  
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нового знания интерес  Умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации 

Л: потребность в 

справедливости оценивания 

своей работы, эстетическое 

восприятие природы 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам 

Р: умение организовывать свою 

работу по выполнению заданий 

учителя, развитие навыка 

самооценки, коррекция 

результатов 

К: умение эффективно строить 

взаимоотношения с 

одноклассниками, вступать в 

диалог, высказывать свое 

мнение 

строения мхов 

17.  Папоротники  Урок открытия 

нового знания 

Формировать познавательный 

интерес 
П: Уметь дать характеристику 

папоротников Умение выделять 

главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации 

Л: потребность в 

справедливости оценивания 

своей работы, эстетическое 

восприятие природы 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам 

Р: умение организовывать свою 

работу по выполнению заданий 

учителя, развитие навыка 

самооценки, коррекция 

результатов 

К: умение эффективно строить 

взаимоотношения с 

одноклассниками, вступать в 

Знать особенности 

строения папоротников 
20.01  
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диалог, высказывать свое 

мнение 

18.  Голосемянные 

растения 

Урок открытия 

нового знания 

Формировать 

познавательный интерес 

П: Уметь дать 

характеристику 

Формировать 

познавательный 

интерес 

27.01  

19.  Покрытосемянные 

(цветковые ) 

растения 

Урок открытия 

нового знания 

Формировать познавательный 

интерес 
П: Уметь дать характеристику 

покрытосеменным 

Умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации 

Л: потребность в 

справедливости оценивания 

своей работы, эстетическое 

восприятие природы 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам 

Р: умение организовывать свою 

работу по выполнению заданий 

учителя, развитие навыка 

самооценки, коррекция 

результатов 

К: умение эффективно строить 

взаимоотношения с 

одноклассниками, вступать в 

диалог, высказывать свое 

мнение 

Знать отличительные 

признаки цветковых 

растений 

3.02  

20.  Контрольная работа 

по теме: «Растения» 

    17.02  

21.  Животные . 

Простейшие  

Урок открытия 

нового знания 

Формировать осознание 

ценности живых объектов 
П: Уметь определять 

простейших 

 Умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации 

Готовить сообщения и 

Знать отличительные 

признаки 
24.02  
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презентовать результаты своей 

работы 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважать 

учителя и одноклассников, 

эстетическое восприятие 

природы, осознание ценности 

своего здоровья 

Р: умение организовывать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете, 

развитие навыка самооценки 

коррекция результатов 

К: умение работать в группах и 

парах, вступать в диалог 

совершать взаимоконтроль 

22.  Беспозвоночные  Урок открытия 

нового знания 

Формировать осознание 

ценности беспозвоночных 
П: Уметь определять 

беспозвоночных 

Умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации 

Готовить сообщения и 

презентовать результаты своей 

работы 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважать 

учителя и одноклассников, 

эстетическое восприятие 

природы, осознание ценности 

своего здоровья 

Р: умение организовывать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете, 

развитие навыка самооценки 

коррекция результатов 

К: умение работать в группах и 

парах, вступать в диалог 

совершать взаимоконтроль 

Знать отличительные 

признаки и значение 

беспозвоночных 

2.03  
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23.  Позвоночные  Урок открытия 

нового знания 

Формировать осознание 

ценности позвоночных 

П: Уметь находить на 

плакатах  и 

систематизировать 

позвоночных Умение 

выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, 

грамотно формулировать 

вопросы, работать с 

различными источниками 

информации 

Формировать 

осознание 

ценности 

позвоночных 

9.03  

24.  Значение животных 

в природе и жизни 

человека 

Урок обобщения 

знаний и контроля 

знаний  

Формирование   навыков 

поведения в природе 
П: Уметь находить изучаемые 

объекты в природе 

Самостоятельно сравнивать и 

анализировать информацию, 

давать определения понятиям 

Л: способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках  по отношению к 

живой природе 

Р: умение планировать свою 

работупри выполнении заданий 

учителя, делать выводы по 

результатам и проводить 

коррекцию 

К: умение слушать учителя, 

одноклассников, высказывать 

свое мнение 

Знать значение 

животных в природе и 

в жизни человека 

16.03  

25.  Контрольная работа 

по теме: 

«Животные» 

Урок обобщения 

знаний и контроля 

знаний  

Формирование   навыков 

поведения в природе 
П: Уметь находить изучаемые 

объекты в природе 

Самостоятельно сравнивать и 

анализировать информацию, 

давать определения понятиям 

Л: способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках  по отношению к 

живой природе 

Р: умение планировать свою 

Знать значение 

животных в природе и 

в жизни человека 

30.03  
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работупри выполнении заданий 

учителя, делать выводы по 

результатам и проводить 

коррекцию 

К: умение слушать учителя, 

одноклассников, высказывать 

свое мнение 

Раздел  « Среда обитания живых организмов» 5 часов 

26.  Три среды обитания  Урок открытия 

нового знания 

Умение соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относится к мнению  

одноклассников, умение 

аргументировать свою точку 

зрения. 

 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

П:умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

структурировать учебный 

материал, классифицировать 

объекты. 

К: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками. 

 

Знание сред обитания и 

их особенностей. 

Умение различать на 

рисунках и таблицах 

организмы разных сред 

обитания.  

 

6.04  

27.  Жизнь на разным 

материках 

Урок открытия 

нового знания 

Умение применять, полученные 

на уроке знания на практике. 

Понимание важности 

бережного отношения к 

природе. 

 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

П:умение работать с 

дидактическими материалами, 

классифицировать объекты, 

давать определения понятиям. 

К: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, работать в 

составе творческих групп, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками 

Знание приспособлений 

разных организмов к 

обитанию в различных 

средах.  

 

  

28.  Природные зоны 

земли  

Урок открытия 

нового знания 

Умение применять, полученные 

на уроке знания на практике. 

Понимание важности 

бережного отношения к 

природе. 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

П:умение работать с 

дидактическими материалами, 

Знание многообразия 

растительного и 

животного мира в связи 

с природными 

условиями 

(абиотическими 

13.04  
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 классифицировать объекты, 

давать определения понятиям. 

К: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, работать в 

составе творческих групп, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками 

факторами). 

 

29.  Жизнь в морях и 

океанах  

Урок открытия 

нового знания 

Осознание роли Мирового 

океана на планете. Понимание 

рациональности 

приспособлений обитателей 

океана к разным условиям в его 

пределах. 

 

Р:умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете, 

развитие навыков оценки и 

самоанализа 

П:умение давать определения 

понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на 

основании сравнений. 

К: умение слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками 

выступлений перед аудиторией 

Знание роли Мирового 

океана в формировании 

климата на планете. 

Различение на рисунках 

и таблицах организмов, 

обитающих в верхних 

слоях воды, в ее толще 

и живущие на дне. 

 

20.04  

30.  Обобщающий урок 

на тему : «среда 

обитания живых 

организмов» 

Урок обобщения 

знаний и 

контроля знаний 

Умение применять, полученные 

на уроке знания на практике. 

Понимание важности 

бережного отношения к 

природе. 

 

Р:умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете, 

развитие навыков оценки и 

самоанализа 

П:умение давать определения 

понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на 

основании сравнений. 

К: умение слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками 

Знакомство с 

экологическими 

проблемами местности 

и доступными путями 

их решения. 

27.04  
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выступлений перед аудиторией 

Раздел «Человек на земле» 3 часов 

31.  Как человек 

появился на земле  

Урок открытия 

нового знания 

Представление об эволюции 

человека как биологического и 

социального существа. 

 

Р:умение корректировать 

собственные представления о 

происхождении человека с 

научным мировоззрением. 

П:умение формулировать 

гипотезу и находить аргументы 

для ее доказательства. 

К:умение обобщать 

информацию и выстраивать 

доказательность своих 

убеждений перед 

одноклассниками 

Осознание человека 

разумного как 

биологического вида. 

 

4.05  

32.  Как человек 

изменил землю 

Комбинированн

ый 

Осознание необходимости 

личного участия в 

природоохранной 

деятельности. 

 

Р: умение планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

 П:умение работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради, сравнивать и 

анализировать информацию, 

делать выводы, давать 

определения понятиям.  

К: умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

Понимание 

закономерностей 

развития природной 

среды и  соответствие 

хозяйственной 

деятельности человека  

законам развития 

природы. 

 

11.05  

33.  Не станет ли Земля 

пустыней?Здоровье 

человека и 

безопасность жизни 

Комбинированн

ый 

Осознание степени негативного 

влияния человека на природу и 

необходимости ее охраны. 

Принятие правил поведения в 

живой природе 

 

Р: умение планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

 П:умение работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради, сравнивать и 

анализировать информацию, 

делать выводы, давать 

определения понятиям.  

Приведение 

доказательств 

необходимости охраны 

окружающей природы. 

Знание основных 

правил поведения в 

природе 

18.05  
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К: умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

34.  Промежуточнаяатте

стация. 

Контрольная работа 

    23.05  
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