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Пояснительная записка

Рабочая программа по биологии 5 класс по линии УМК «Биология-Сферы» (5-9 классы) для общеобразовательных учреждений выбрана и
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, примерной
программы  по  биологии.  В  рабочей  программе  учтены  идеи  и  положения  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности  гражданина  России,  Программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных  действий  (УУД),  которые  обеспечивают
формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и
непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств
личности.

В рабочей программе для основной школы предусмотрено развитие всех представленных в примерных программах начального общего
образования основных видов деятельности обучаемых. Однако содержание примерных программ для основной школы имеет особенности,
обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими возрастными
особенностями обучаемых.

Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости. В возрасте 11 -15 лет происходит развитие
познавательной сферы, учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся начинают
овладевать  теоретическим,  формальным,  рефлексивным  мышлением.  На  первый  план  у  подростков  выдвигается  формирование
универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  развитие  гражданской  идентичности,  коммуникативных,  познавательных,
результативных качеств личности.

На  этапе  основного  общего  среднего  образования  происходит  включение  обучаемых  в  проектную  и  исследовательскую  деятельность,
основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать,
проводить  эксперимент,  делать  выводы  и  умозаключения,  объяснять,  доказывать,  защищать  свои  идеи,  давать  определения
понятиям.  Сюда  же  относятся  приемы,  сходные  с  определением  понятий:  описание,  характеристика,  разъяснение,  сравнение,
различение,  классификация,  наблюдение,  умения  и  навыки  проведения  эксперимента,  умения  делать  выводы  и  заключения,
структурировать  материал  и  др.  Эти  умения ведут  к  формированию  познавательных  потребностей  и  развитию  познавательных
способностей.

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать оценке в
ходе итоговой аттестации выпускников, в примерном тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты обучения
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конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. При этом
для каждого учебного предмета ведущим остается определенный вид деятельности (познавательная, коммуникативная и т. д.).

Биология  как  общеобразовательная  дисциплина  рассматривает  взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды,  роль  биологического
разнообразия  в  поддержании  устойчивости  биосферы и  сохранении  жизни  на  Земле,  место  человека  в  природе,  зависимость  здоровья
человека от наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей
содержания  биологии  в  формировании  нравственно-этического  аспекта  взаимодействия  человека  и  природы  способствует  повышению
уровня культуры выпускников основной школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного
здоровья.  Одной из главных задач биологического образования в основной школе является  формирование у подрастающего поколения
представления о ценности здоровья и  культуре поведения.  Системный,  экологический и эволюционный подходы в обучении биологии
дополнены сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов для человека.

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные
идеи биологии — эволюции и системной организации живой природы — на стадии их формирования.

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин,
природы и общества.

Таким  образом,  в  рабочей  программе  обозначено  целеполагание  предметных  курсов  на  разных  уровнях:  на  уровне  метапредметных,
предметных и личностных целей; на уровне мета предметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на
уровне учебных действий.

Вклад биологии в достижение целей основного общего образования

Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и развитие личности обучающегося в процессе использования
разнообразных видов учебной деятельности. При обучении биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть проблемы,
ставить цели и задачи для их решения,  развивать познавательные интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные
результаты в практической деятельности.
Основные направления биологического образования:

усиление внутри предметной интеграции и обеспечение целостности биологии как общеобразовательной дисциплины;

реализация меж предметной интеграции биологии с другими естественнонаучными дисциплинами;
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отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с нравственно-этическими и экологическими ценностями
общества;

воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и собственному здоровью; экологической, гигиенической и
генетической грамотности; культуры поведения в природе.

Изучение  биологии  основывается  на  тесной  меж  предметной  интеграции  её  с  другими  общеобразовательными  дисциплинами
естественнонаучного  цикла.  Интеграция  достигается  в  процессе  знакомства  с  общенаучными  методами  (наблюдение,  измерение,
эксперимент,  моделирование),  раскрытия  значения  научного  знания  для  практической  деятельности  человека,  гармоничного  развития
общества и природы. Отличительной особенностью данной предметной линии служит ориентация на взаимодействие биологического и
гуманитарного знания. Ценностный компонент органически вплетается в учебную информацию, придаёт ей яркую эмоциональную окраску,
экологический,  нравственно-этический или эстетический смысл.  Благодаря этому учебная информация становится  личностно значимой,
вызывает интерес, лучше воспринимается и усваивается.

Учитывая  положение  ФГОС,  что  предметом  оценки  итоговой  аттестации  выпускников  основного  общего  образования  должно  быть
достижение  предметных,  мета  предметных,  личностных  результатов,  в  примерном  тематическом  планировании  результаты  обучения
конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного содержания.

Общая характеристика курса
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает:

формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира;

овладение научным подходом к решению различных задач; « овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития;

формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования  лабораторного  оборудования,  проведения  точных  измерений  и
адекватной  оценки  полученных  результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий  путём  применения
межпредметного анализа учебных задач.
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Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных
особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом
культурологического  подхода,  в  соответствии  с  которым  учащиеся  должны  освоить  содержание,  значимое  для  формирования
познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни
и практической деятельности. Примерная программа по биологии строится с учётом следующих содержательных линий:

многообразие и эволюция органического мира;

биологическая природа и социальная сущность человека;

уровневая организация живой природы.

Содержание курса биологии в примерной программе структурировано в три части: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие
биологические закономерности».

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их разнообразии, системе органического
мира,  растениях,  животных,  грибах,  бактериях  и  лишайниках.  Содержание  раздела  представлено  на  основе  эколого-эволюционного  и
функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных
представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в
экосистемах.

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях:
глобальном,
мета предметном,
личностном
предметном,
на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 
числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 
взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 
продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, являются социо-моральная и интеллектуальная взрослость.
Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 
поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.
С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются:
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социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 
общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного 
отношения к живой природе;

развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с
овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры
как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.

Место биологии в учебном плане
Рабочая  программа  линии  УМК  «Биология-Сферы»  (5  класс)  разработана  в  соответствии  с  Базисным  учебным  планом  для  ступени
основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения — 280,
из них 35 (1 ч в неделю) в 5 классе. Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир» на
ступени начального  общего  образования,  который является  по отношению к курсу биологии пропедевтическим.  Опираясь  на  понятия,
содержащиеся в курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в основной школе возможно более полно и точно с научной точки
зрения раскрывать сущность биологических процессов и явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе служит
основой  для  изучения  общих  биологических  закономерностей,  законов,  теорий  и  концепций  на  ступени  среднего  (полного)  общего
образования.

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать преемственность в обучении биологии.

Требования к результатам обучения
Требования  к  результатам освоения основных образовательных программ структурируются  по ключевым задачам общего  образования,
отражающим индивидуальные,  общественные и государственные потребности,  и включают личностные,  метапредметные и предметные
результаты.

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению,  сформированность  их  мотивации к  обучению  и целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы значимых
социальных и межличностных отношений,
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ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,  социальные  компетенции,
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы.

Основные личностные результаты обучения биологии:

воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину;
осознание  своей  этнической  принадлежности;  усвоение  гуманистических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского
общества; воспитание чувства ответственности и долги перед Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающux технологий;

сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение  живой  природы;  интеллектуальных  умений
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;

формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов;
толерантности и миролюбия;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;  участие  в  школьном самоуправлении и общественной жизни в  пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей;

развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями,  со сверстниками,  старшими и младшими в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
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формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

формирование  основ  экологического  сознания  на  основе  признания  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования;

осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи.

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных
учебных  действий.  А  также  способности  их  использования  в  учебной,  познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельности
планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  к
проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории.
Регулятивные УУД:
5–6-й классы

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.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
5–6-й классы

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.
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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.

Коммуникативные УУД:
5–6-й классы

Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,  распределять  роли,  договариваться  друг  с
другом и т.д.).

Средством  формирования  коммуникативных  УУД  служат  технология  проблемного  диалога  (побуждающий  и  подводящий  диалог)  и
организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:

5-й класс

1-я линия развития – осознание роли жизни:

– определять роль в природе различных групп организмов;

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
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2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии:

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту:

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.

4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения биологии:

– перечислять отличительные свойства живого;

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные
группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);

– определять основные органы растений (части клетки);

–  объяснять  строение  и  жизнедеятельность  изученных  групп  живых  организмов  (бактерии,  грибы,  водоросли,  мхи,  хвощи,  плауны,
папоротники, голосеменные и цветковые);

– понимать смысл биологических терминов;

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы;

–  проводить  биологические  опыты  и  эксперименты  и  объяснять  их  результаты;  пользоваться  увеличительными  приборами  и  иметь
элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни:

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
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– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.

Предметные  результаты  обучения  в  основной  школе  включат  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного  предмета  умения.
Включают специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах
отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.

Основные предметные результаты обучения биологии:
усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования естественнонаучной картины мира;

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об
основных  биологических  теориях,  экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  всего  живого  в  биосфере,  о  наследственности  и
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения
живых организмов;

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного
знания, значимости международного научного сотрудничества;

формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов
риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний;

объяснение роли биологии в практической деятельности людей,  места и роли человека в природе,  родства общности происхождения и
эволюции растений и животных;

овладение  методами  биологической  науки;  наблюдение  и  описание  биологических  объектов  и  процессов;  постановка  биологических
экспериментов и объяснение их результатов;

формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости
рационального природопользования;
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освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений
и домашних животных, ухода за ними.

Содержание курса
ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей
разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов.

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

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики
заболеваний, вызываемых бактериями.

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при
отравлении грибами.

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний.

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез,
дыхание,  удаление  продуктов  обмена,  транспорт  веществ.  Регуляция  процессов  жизнедеятельности.  Движение.  Рост,  развитие  и
размножение.  Многообразие  растений,  принципы  их классификации.  Водоросли,  мхи,  папоротники,  голосеменные  и покрытосеменные
растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких
и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции.

Животные.  Строение  животных.  Процессы жизнедеятельности  и  их регуляции у  животных.  Размножение,  рост  и  развитие.  Поведение.
Раздражимость.  Рефлексы.  Инстинкты.  Многообразие  (типы,  классы  хордовых)  животных,  их  роль  в  природе  и  жизни  человека.
Сельскохозяйственные и домашние животные.  Профилактика заболеваний,  вызываемых животными. Усложнение  животных в процессе
эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных.

Данную рабочую программу реализуют следующие учебники:
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Биология.  Живой организм.  5-6 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений.  Авт. Л.Н. Сухорукова, B.C. Кучменко.  Проект
«Сферы»  —  один  из  современных  инновационных  образовательных  проектов,  который  осуществляется  в  рамках  общей  стратегии
издательства  «Просвещение»  по  формированию  в  российском  образовании  единой  информационно-образовательной  среды  в
видевзаимосвязанной системы образовательных ресурсов на бумажных и электронных носителях.

Учебно-методические комплекты «Сферы» по биологии представляют систему взаимосвязанных компонентов на бумажных и электронных
носителях и включают различные типы учебно-методических изданий: учебник, электронное приложение к учебнику, тетрадь-тренажёр,
тетрадь-практикум, тетрадь-экзаменатор, методические рекомендации учителю.

В поурочном тематическом планировании даны ссылки на ресурсы УМК, соответствующие теме каждого урока. Однако это не начнет, что
все  они  должны  быть  использованы  в  обязательном  порядке  при  подготовке  и  проведении  урока.  Учитель  может  разрабатывать
собственную  модель  урока,  используя  те  ресурсы,  которые  считает  приемлемыми  и  рациональными  для  достижения  планируемых
результатов обучения в соответствии с личным опытом, уровнем обученности и познавательной активности школьников

Тематическое и поурочное планирование курса «Биология. Введение в биологию. 5 класс» (34 ч)
 

  у
р

ок
а

Тема
урока

К
ол

 –
 в

о
ч

ас
ов Тип

урока
Целевая

установка
Понятия

Планируемые результаты (в соответствие с ФГОС)

Д
ом

аш
н

е 

Дата 

проведения

предметн
ые

метапредметные личностные план факт

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение. 8 часов.

1. Введение.
Что  такое
живой
организм.

1 Изучение
нового
материала

Изучение
признаков
отличия
живого  от
неживого  и
основных
признаков
живого
организма

Обмен
веществ,
питание,
выделение,
дыхание,
рост,
развитие,
раздражим
ость,

Выделение
отличитель
ных
признаков
живых
организмов
.

Познавательные  УУД:  умение
выделять  главное  в  тексте,  грамотно
формулировать  вопросы,  работать  с
различными  источниками
информации.

Личностные  УУД:  осознание
возможности  участия  каждого
человека в научных исследованиях.

Умение
доказывать
единство
строения
растительных
и  животных
организмов.
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подвижнос
ть,
размножен
ие.

Регулятивные  УУД:  умение
организовать  выполнение  заданий
учителя,  сделать  выводы  по
результатам работы.

Коммуникативные  УУД:  умение
работать в составе творческих групп.

2. Наука  о
живой
природе.

1 Комбиниро
ванный

Формирование
представлений
о  естественных
науках,
процессах,
объектах  и
явлениях,
изучением
которых

они
занимаются

Естественн
ые  науки:
физика,
астрономия
,  химия,
география,
биология

Знание
объектов
изучения

естественн
ых  наук  и
основных
правил
работы  в
кабинете
биологии

Познавательные  УУД:  умение
работать  с  текстом,  выделять  в  нем
главное.

Личностные УУД:  умение  соблюдать
дисциплину  на  уроке,  уважительно
относиться  к  учителю  и
одноклассникам.  Эстетическое
восприятие природы.

Регулятивные  УУД:  умение
организовать  выполнение  заданий
учителя  согласно  установленным
правилам работы в кабинете.

Коммуникативные  УУД:  умение
слушать  учителя  и  отвечать  на
вопросы

Познавательн
ый  интерес  к
естественным
наукам

3. Методы
изучения
природы.
Лаборато
рная
работа  №

1 Комбиниро
ванный

Изучение
особенностей
различных
методов
исследования и
правил  их

Методы
исследован
ия:
наблюдени
е,
эксперимен

Ознакомле
ние

с методами
исследован
ия  живой

Познавательные  УУД:  умение
проводить  элементарные
исследования,  работать с различными
источниками информации.

Личностные УУД:  умение  соблюдать

Понимание

значимости

научного
исследования
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1 по теме:
«Знакомс
тво  с
оборудов
анием для
научных
исследова
ний»

использования
при  изучении
биологических
объектов  и
явлений

т  (опыт),
измерение

природы и

приобретен
ие
элементарн
ых

навыков их
использова
ния

дисциплину  на  уроке,  уважительно
относиться  к  учителю  и
одноклассникам.  
Регулятивные  УУД:  умение
организовать  выполнение  заданий
учителя  согласно  установленным
правилам работы в кабинете.

Коммуникативные  УУД:  умение
воспринимать информацию на слух

природы

4. Увеличит
ельные
приборы.
Лаборато
рная
работа  №
2 по теме:
«Устройс
тво
светового
микроско
па  и
правила
работы  с
ним».

1 Изучение
нового
материала

Изучение
устройств
увеличительны
х приборов

Лупа,
микроскоп

Освоение

основных
правил
работы  с
микроскоп
ом

Познавательные УУД:

Приобретение  элементарных  навыков
работы с приборами.

Личностные  УУД:  потребность  в
справедливом  оценивании  своей
работы и работы одноклассников.

Регулятивные  УУД:  умение
организовать  выполнение  заданий
учителя.  Развитие  навыков
самооценки и самоанализа.

Коммуникативные  УУД:  умение
работать  в  группах,  обмениваться
информацией с одноклассниками.

Соблюдение
правил
работы  с
биологически
ми приборами
и
инструментам
и
(препаровальн
ые  иглы,
скальпели,
лупы,
микрскопы).

5. Живые
клетки.
Лаборато
рная

1 Комбиниро
ванный

Формирование
представлений
о клетке как

Клетка.
Организмы
:
одноклеточ

Знание  и
различение
на
таблицах

Познавательные УУД:

овладение  умением  оценивать
информацию, выделять в ней главное.

Представлени
е  о  единстве
живой
природы
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работа  №
3
«Строени
е  клеток
живых
организм
ов».

единице
строения
живого
организма

ные,
многоклето
чные.

основных
частей
клеток
(ядра,
оболочки,
цитоплазм
ы).

Личностные  УУД:  потребность  в
справедливом  оценивании  своей
работы и работы одноклассников.

Регулятивные  УУД:  умение
организовать  выполнение  заданий
учителя.  Развитие  навыков
самооценки и самоанализа.

Коммуникативные  УУД:  умение
работать  в  группах,  обмениваться
информацией с одноклассниками.

на  основании
знаний  о
клеточном
строении  всех
живых
организмов.

6. Химическ
ий  состав
клетки.
Лаборато
рная
работа  №
4  «
Изучение
химическ
ого
состава
семян»

1 Комбиниро
ванный

Формирование
представлений
о  химическом
составе клеток

Неорганич
еские  и
органическ
ие
вещества.

Знание
роли
химически
х веществ в
жизнедеяте
льности
клетки.

Познавательные  УУД:  умение  выделять
главное  в  тексте,  структурировать  учебный
материал,  давать  определения  понятиям,
работать  с  различными  источниками
информации,  преобразовывать  ее  из  одной
формы  в  другую,  готовить  сообщения  и
презентации, представлять результаты работы

классу.

Личностные  УУД:  потребность  в
справедливом оценивании своей

работы  и  работы  одноклассников.
Эстетическое восприятие природы.

Регулятивные  УУД:  умение  организовать
выполнение  заданий  учителя.  Развитие
навыков самооценки и самоанализа.

Коммуникативные  УУД:  умение  строить
эффективное  взаимодействие  с
одноклассниками

Понимание
единства
происхождени
я  всех  живых
организмов.
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7. Великие
естествои
спытател
и.

1 Комбиниро
ванный

Формирование
представлений
о  значении
открытий
ученых  разных
исторически
эпох  для
развития
биологии

Аристотель
,

Карл
Линней,
Чарльз
Дарвин,

Владимир
Иванович

Вернадски
й

Знание  и
оценка
вклада
ученых-
биологов в

развитие
науки

Познавательные УУД:

умение  выделять  главное  в  тексте,
грамотно  формулировать  вопросы,
работать  с  различными  источниками
информации,  готовить  сообщения  и
презентации  и  представлять
результаты работы.

Личностные  УУД:  осознание
возможности  участия  каждого
человека в научных исследованиях.

Регулятивные  УУД:  умение
организовать  выполнение  заданий
учителя,  сделать  выводы  по
результатам работы.

Коммуникативные  УУД:  умение
работать в составе творческих групп

Понимание

роли
исследований
и  открытий
ученых  -
биологов  в
развитии
представлени
й  о  живой
природе

8. Контроль
ная
работа  по
теме:
«Живой
организм:
строение
и
изучение»
.

1 Контроль
знаний

Обобщение

и
систематизация
знаний
учащихся  по
теме:  «Живой
организм:
строение  и
изучение».

Биология,
живые
клетки
тела,
вещества.

Применени
е
полученны
х  знаний  в
практическ
ой работе.

Познавательные  УУД: устанавливать
причинно-следственные  связи,  владеть
навыками  контроля  и  оценки  своей
деятельности,  применять  знания  при
решении биологических задач.

Личностные  УУД:  проявление
интеллектуальных  и  творческих
способностей.

Регулятивные  УУД:  составлять  план
работы,  выполнять  задания  в
соответствии с поставленной целью.

Познавательн
ый интерес к

естественным
наукам
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Раздел 2.  Многообразие живых организмов. 14 часов

9. Как
развивала
сь  жизнь
на Земле.

1 Изучение
нового
материала.

Формирование
представлений
о  развитии
жизни  на
Земле.

Этапы
развития
Земли,
трилобиты,
стегоцефал
ы,  период
динозавров
.

Знание
основных
этапов
развития
жизни  на
Земле.

Познавательные  УУД:  использовать
разнообразные  приемы  работы  с
информацией.

Личностные УУД:  умение  соблюдать
дисциплину  на  уроке,  уважительно
относиться  к  учителю  и
одноклассникам.

Регулятивные  УУД:  умение
организовать  выполнение  заданий
учителя.  Развитие  навыков
самооценки и самоанализа.

Коммуникативные  УУД:  умение
воспринимать  информацию  на  слух,
отвечать на вопросы учителя.

Понимание
этапов
формирован
ия  жизни  на
Земле,
гипотез
возникновен
ия Земли.

10. Разнообра
зие
живого.

1 Комбиниро
ванный

Формирование
представлений
о  значении
классификации
живых
организмов для

их изучения

Классифик
ация
организмов
.  Царства
живой
природы.
Единицы
классифи-

кации:  тип
(отдел)  –

Знание
основных
систематич
еских
единиц  в
классифика
ции  живых
организмов
.
Понимание
принципов

Познавательные УУД:

умение давать определения понятиям,
классифицировать объекты.

Личностные УУД:  умение  соблюдать
дисциплину  на  уроке,  уважительно
относиться  к  учителю  и
одноклассникам.

Регулятивные  УУД:  умение
организовать  выполнение  заданий

Понимание

научного
значения
классификац
ии  живых
организмов
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класс  –
отряд (поря

док)  –
семейство
– род – вид

современно
й
классифика
ции
организмов

учителя.  Развитие  навыков
самооценки и самоанализа.

Коммуникативные УУД:

умение воспринимать информацию на
слух, отвечать на вопросы учителя

11. Бактерии. 1 Изучение
нового
материала.

Формирование
представлений
о  бактериях
как
представителях
отдельного
царства  живой
природы

Бактерии  –
безъядерны
е
одноклеточ
ные
организмы

Выделение
существенн
ых
особенност
ей

строения и

функциони
рования
бактериаль
ных
клеток.

Знание
правил,
позволяющ
их

избежать
заражения
болезнетво
рными
бактериями

Познавательные УУД:

умение  работать  с  различными
источниками  информации,
преобразовывать ее из одной формы в
другую,  выделять  главное  в  тексте,
структурировать учебный материал.

Личностные  УУД:  потребность  в
справедливом оценивании своей

работы и работы одноклассников.

Регулятивные  УУД:  умение
организовать  выполнение  заданий
учителя.  Развитие  навыков
самооценки и самоанализа.

Коммуникативные  УУД:  умение
строить  эффективное  взаимодействие
с одноклассниками.

Представлени
е  о
положительно
й  и
отрицательно
й  роли
бактерий в

природе и

жизни
человека  и
умение
защищать
свой организм
от
негативного
влияния
болезнетворн
ых

бактерий.
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12. Грибы. 1 Комби-

ниро-

ванный

Формирование
представлений
о  грибах  как
представителях
отдельного
царства  живой
природы,
обладающих
признаками  и
растений  и
животных.

Грибы.
Грибница
(мицелий),
гифы,
плодовое
тело.
Шляпочны
е  грибы
(съедобные
,
ядовитые),
дрожжевые
грибы,
плесневые
грибы,
грибы-
паразиты

Выделение
существенн
ых
особенност
ей

представит
елей
царства
Грибы.
Знание
правил

оказания
первой
помощи
при
отравлении

ядовитыми
грибами

Познавательные  УУД:  умение
выделять  главное  в  тексте,
структурировать  учебный  материал,
грамотно  формулировать  вопросы,
работать  с  различными  источниками
информации,  готовить  сообщения  и
презентации, представлять результаты
работы классу.

Личностные  УУД:  умение  оценивать
уровень  опасности  ситуации  для
здоровья,  понимание  важности
сохранения здоровья.

Регулятивные  УУД:  умение
организовать  выполнение  заданий
учителя.  Развитие  навыков
самооценки и самоанализа

Коммуникативные  УУД:  умение
работать в составе творческих групп

Понимание
роли
представителе
й  царства
Грибы в

природе  и
жизни
человека.
Осознание
необходимост
и  оказания
экстренной

помощи  при
отравлении

ядовитыми
грибами

13. Растения
-
автотроф
ы.

1 Комбиниро
ванный

Формирование
представлений
о растениях как
представителях
отдельного
царства  живой
природы

Растения.
Хлорофилл
.  Органы
растений:
корни,
стебли,
листья,
цветки,
плоды  и
семена.

Выделение
существенн
ых
особенност
ей

представит
елей
царства
Растения.
Знание

Познавательные УУД:

умение  выделять  главное  в  тексте,
структурировать  учебный  материал,
давать  определения  понятиям,
работать  с  различными  источниками
информации,  преобразовывать  ее  из
одной  формы  в  другую,  готовить
сообщения  и  презентации,
представлять  результаты  работы

Осознание

важности
растений  в
природе  и
жизни
человека
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Отделы:
Водоросли,
Мхи,
Папоротни
ки,

Голосемен
ные,
Цветковые
(Покрытос
еменные)

основных
систематич
еских
единиц
царства

Растения.

классу.

Личностные  УУД:  потребность  в
справедливом оценивании своей

работы  и  работы  одноклассников.
Эстетическое восприятие природы.

Регулятивные  УУД:  умение
организовать  выполнение  заданий
учителя.  Развитие  навыков
самооценки и самоанализа.

Коммуникативные  УУД:  умение
строить  эффективное  взаимодействие
с одноклассниками

14. Водоросл
и  –
группа
низших
растений.

1 Комбиниро
ванный

Формирование
умений
характеризоват
ь  основные
группы
водорослей.

Водоросли,
слоевище.

Знание Познавательные УУД:

умение  выделять  главное  в  тексте,
структурировать  учебный  материал,
давать  определения  понятиям,
работать  с  различными  источниками
информации,  преобразовывать  ее  из
одной  формы  в  другую,  готовить
сообщения  и  презентации,
представлять  результаты  работы
классу.

Личностные  УУД:  потребность  в
справедливом оценивании своей

работы  и  работы  одноклассников.
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Эстетическое восприятие природы.

Регулятивные  УУД:  умение  работать
по  плану,  сверять  свои  действия  с
целью  и  при  необходимости
исправлять ошибки самостоятельно.

Коммуникативные  УУД:  умение
строить  эффективное  взаимодействие
с одноклассниками

15. Мхи  и
папоротн
ики  –
группа
высших
споровых
растений.

1 Комбиниро
ванный

Формирование
представлений
об
особенностях
высших
споровых
растений.

Ризоиды,
сфагнум,
торф,
каменный
уголь.

Знание
строение
мхов  и
папоротник
ов.  Знание
признаков
отличий
мхов  и
папоротник
ов.

Познавательные  УУД:  умение  выделять
главное  в  тексте,  структурировать
учебный  материал,  грамотно
формулировать  вопросы,  работать  с
различными  источниками  информации,
готовить  сообщения  и  презентации,
представлять результаты работы классу.

Личностные  УУД:  умение  оценивать
уровень опасности ситуации для здоровья,
понимание  важности  сохранения
здоровья.

Регулятивные УУД: умение организовать
выполнение  заданий  учителя.  Развитие
навыков самооценки и самоанализа

Коммуникативные УУД: умение работать
в составе творческих групп

Представлен
ие о 

16. Голосеме
нные  и
Покрытос
еменные -

1 Комбиниро
ванный

Формирование
представлений
об
особенностях

Знание
особенност
ей
строения

Познавательные  УУД:  умение
выделять  главное  в  тексте,
структурировать  учебный  материал,
грамотно  формулировать  вопросы,
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группа
высших
семенных
растений.

высших
семенных
растений.

голосеменн
ых  и
покрытосе
менных
растений.

работать  с  различными  источниками
информации,  готовить  сообщения  и
презентации, представлять результаты
работы классу.

Личностные  УУД:  умение  оценивать
уровень  опасности  ситуации  для
здоровья,  понимание  важности
сохранения здоровья.

Регулятивные  УУД:  умение
организовать  выполнение  заданий
учителя.  Развитие  навыков
самооценки и самоанализа

Коммуникативные  УУД:  умение
работать в составе творческих групп

17. Значение
растений
в природе
и  жизни
человека.

1 Комбиниро
ванный.

Формирование
представлений
о  значении
растений  в
природе  и
хозяйственной

деятельности
человека

Биологичес
кая  защита
урожая,
сорта
растений,
лекарствен
ные
растения

Знание  о
существован
ии

сортов
культурных
растений.

Элементарн
ые

представлен
ия

о
лекарственн
ых

Познавательные  УУД:  умение
осуществлять  поиск  нужной
информации,  выделять  главное  в
тексте,  структурировать  учебный
материал,  грамотно  формулировать
вопросы,  готовить  сообщения  и
презентации.

Личностные УУД:  умение  применять
полученные знания в своей

практической деятельности.

Регулятивные  УУД:  умение
планировать  свою  работу  при

Понимание

необходимос
ти
биологическ
их знаний

для
хозяйственн
ой
деятельност
и человека
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растениях.

Объяснение
роли
биологии  в
практическо
й

деятельност
и

человека.

выполнении  заданий  учителя,  делать
выводы по результатам работы.

Коммуникативные  УУД:  умение
работать  в  составе  творческих групп,
высказывать свое мнение

18. Признаки
царства
животные
.
Простейш
ие.

1 Комбиниро
ванный 

Формирование
представлений
о животных

как
представителях
отдельного
царства  живой
природы

Животные.
Простейши
е
(одноклето
чные)
животные.

Многоклет
очные
животные.
Типы:

Кишечнопо
лостные,
Иглокожие
,
Кольчатые
черви,
Моллюски,

Выделение
существенн
ых
особенност
ей

представит
елей
царства
Животные.
Знание
основных
систематич
еских

единиц
царства

Животные

Познавательные  УУД:  умение  выделять
главное  в  тексте,  структурировать
учебный  материал,  грамотно
формулировать  вопросы,  работать  с
различными  источниками  информации,
готовить  сообщения  и  презентации,
представлять результаты работы классу.

Личностные  УУД:  умение  соблюдать
дисциплину  на  уроке,  уважительно
относиться к учителю и одноклассникам.
Эстетическое восприятие природы.

Регулятивные УУД: умение организовать
выполнение  заданий  учителя  согласно
установленным  правилам  работы  в
кабинете. Развитие навыков самооценки и
самоанализа.

Коммуникативные УУД: умение работать

Представлен
ие

о значении

животных  в
природе,
осознание их
хозяйственн
ого

и
эстетическог
о  значения
для человека
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Членистон
огие,
Хордовые

в составе творческих групп

19. Беспозвон
очные
животные
.

1 Комбиниро
ванный

Формирование
представлений
о
многообразии
беспозвоночны
х животных.

Многоклет
очные,
кишечнопо
лостные,
черви,
моллюски,
членистоно
гие,
иглокожие.

Знание  о
типах  и
представит
елях
беспозвоно
чных
животных. 

Познавательные  УУД:  умение  выделять
главное  в  тексте,  структурировать
учебный  материал,  грамотно
формулировать  вопросы,  работать  с
различными  источниками  информации,
готовить  сообщения  и  презентации,
представлять результаты работы классу.

Личностные  УУД:  умение  соблюдать
дисциплину  на  уроке,  уважительно
относиться к учителю и одноклассникам.
Эстетическое восприятие природы.

Регулятивные УУД: умение организовать
выполнение  заданий  учителя  согласно
установленным  правилам  работы  в
кабинете. Развитие навыков самооценки и
самоанализа.

Коммуникативные УУД: умение работать
в составе творческих групп

Представлен
ие  о  видах
беспозвоноч
ных
животных.

20. Позвоноч
ные
животные
.

1 Комбиниро
ванный

Формирование
представлений
о
многообразии
позвоночных
животных.

Позвоночн
ые,  рыбы,
земноводн
ые,
пресмыкаю
щиеся,
птицы,
млекопита

Знание  о
типах  и
представит
елях
позвоночн
ых
животных. 

Познавательные  УУД:  умение  выделять
главное  в  тексте,  структурировать
учебный  материал,  грамотно
формулировать  вопросы,  работать  с
различными  источниками  информации,
готовить  сообщения  и  презентации,
представлять результаты работы классу.

Личностные  УУД:  умение  соблюдать

Представлен
ие  о  видах
позвоночных
животных.
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ющие. дисциплину  на  уроке,  уважительно
относиться к учителю и одноклассникам.
Эстетическое восприятие природы.

Регулятивные УУД: умение организовать
выполнение  заданий  учителя  согласно
установленным  правилам  работы  в
кабинете. Развитие навыков самооценки и
самоанализа.

Коммуникативные УУД: умение работать
в составе творческих групп

21. Значение
животных
в природе
и  жизни
человека.

Формирование
представлений
о  значении
животных  в
природе  и
хозяйственной

деятельности
человека

Биологичес
кая

защита
урожая,

породы
животных,
сорта
растений,
лекарствен
ные
растения

Знание  о
существова
нии

различных
пород
животных.

Объяснени
е  роли
биологии  в
практическ
ой
деятельнос
ти

человека

Познавательные  УУД:  умение
осуществлять  поиск  нужной
информации,  выделять  главное  в
тексте,  структурировать  учебный
материал,  грамотно  формулировать
вопросы,  готовить  сообщения  и
презентации.

Личностные УУД:  умение  применять
полученные  знания  в  своей
практической деятельности.

Регулятивные  УУД:  умение
планировать  свою  работу  при
выполнении заданий учителя, делать

выводы по результатам работы.

Коммуникативные  УУД:  умение
работать  в  составе  творческих групп,
высказывать свое мнение

Понимание
необходимос
ти
биологическ
их  знаний
для
хозяйственн
ой
деятельност
и человека
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22. Контроль
ная
работа  по
теме:
«Многооб
разие
живых
организм
ов».

1 Контроль
знаний

Обобщение

и
систематизация
знаний
учащихся  по
теме:
«Многообразие
живых
организмов».

Системати
ка,  вид,
царство,
бактерии,
грибы,
животные,
растения.

Применени
е
полученны
х  знаний  в
практическ
ой работе.

Познавательные  УУД: устанавливать
причинно-следственные связи, владеть
навыками  контроля  и  оценки  своей
деятельности,  применять  знания  при
решении биологических задач.

Личностные  УУД:  проявление
интеллектуальных  и  творческих
способностей.

Регулятивные  УУД:  составлять  план
работы,  выполнять  задания  в
соответствии с поставленной целью.

Познаватель
ный  интерес
к
естественны
м наукам

Раздел 3. Среда обитания живых организмов. 6 часов.

23. Три
среды
обитания.

1 Изучен
ие
нового
матери
ала

Формирование
представлений
об
особенностях
вод

ной,  наземно  –
воздушной  и
почвенной
среды  и
приспособленн
ости
организмов  к
обитанию  в
этих средах.

Компонент
ы природы.
Водная,
наземно  -
воздушная,
почвенная
среда
обитания

Знание
компонент
ов
природы.
Представле
ние о

многообраз
ии

обитателей
сред.
Выявление
приспособл
ений
организмов
к обитанию

Познавательные УУД: умение работать с
различными источниками  информации  и
преобразовывать  ее  из  одной  формы  в
другую,  давать  определения  понятиям.
Развитие  элементарных  навыков
устанавливания  причинно-следственных
связей.

Личностные  УУД:  умение  применять
полученные на уроке знания на практике.
Потребность в справедливом оценивании
своей  работы  и  работы  одноклассников.
Эстетическое восприятие природы.

Регулятивные УУД: умение организовать
выполнение  заданий  учителя  согласно
установленным  правилам  работы  в
кабинете. Развитие навыков самооценки и

Понимание

необходимос
ти  и
соответствия
приспособле
ний
организмов к
условиям
среды,  в
которой  они
обитают
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в средах. самоанализа.

Коммуникативные УУД:  умение слушать
учителя  и  одноклассников,
аргументировать свою точку зрения.

24. Жизнь  на
разных
материках
.

1 Изучен
ие
нового
матери
ала

Формирование
элементарных
представлений
о  животном  и
растительном
мире
материков
планеты.

Материки:
Африка,
Евразия,
Северная
Америка,

Южная
Америка,

Австралия,
Антарктид
а.
Природные
условия.

Растительн
ый  и
животный
мир
материков

Знание
матери-

ков
планеты и

их
основных

природных
особенност
ей.

Умение
находить
материки
на  карте.
Общее
представле
ние  о
расти-

тельном  и
животном
мире

каждого

Познавательные  УУД:  умение
работать с различными источниками

информации и преобразовывать ее из
одной  формы  в  другую,  работать  с
текстом,  выделять  в  нем  главное,
структурировать учебный материал.

Личностные УУД:  умение  соблюдать
дисциплину  на  уроке,  уважительно
относиться  к  учителю  и
одноклассникам. Эстетическое

восприятие природы.

Регулятивные УУД: развитие навыков
оценки и самоанализа.

Коммуникативные УУД:

умение  слушать  учителя  и
одноклассников,  аргументировать
свою

точку  зрения.  Овладение  навыками
выступлений перед аудиторией

Представлени
е  о
многообразии
растительного
и  животного
мира  планеты
как
результате
приспособляе
мости
организмов  к
различным
природным
условиям  на
разных
материках.
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материка.

25. Природн
ые  зоны.

1 Изучен
ие
нового
матери
ала

Формирование
элементарных
представлений
о  животном  и
растительном
мире
природных  зон
планеты.

Тундра,
тайга,
смешанные
и
широколист
венные леса,
саванна,
пустыня,
влажный
тропический
лес.

Знание
природных
зон
планеты и

их
основных

природных
особенност
ей.

Умение
находить
природные
зоны  на
карте.
Общее
представле
ние  о
растительн
ом  и
животном
мире
каждой
природной
зоны.

Познавательные  УУД:  умение
работать с различными источниками

информации и преобразовывать ее из
одной  формы  в  другую,  работать  с
текстом,  выделять  в  нем  главное,
структурировать учебный материал.

Личностные УУД:  умение  соблюдать
дисциплину  на  уроке,  уважительно
относиться  к  учителю  и
одноклассникам. Эстетическое

восприятие природы.

Регулятивные УУД: развитие навыков
оценки и самоанализа.

Коммуникативные  УУД:  умение
слушать  учителя  и  одноклассников,
аргументировать  свою  точку  зрения.
Овладение  навыками  выступлений
перед аудиторией

Представлени
е  о
многообразии
растительного
и  животного
мира  планеты
как
результате
приспособляе
мости
организмов  к
различным
природным
условиям  на
разных
природных
зонах.

26. Жизнь  в
морях  и
океанах.

1 Изучен
ие
нового

Формирование
представлений
о  роли

Мировой
океан.

Знание
роли

Познавательные  УУД:  умение
работать  с  текстом,  выделять  в  нем
главное,  структурировать  учебный

Осознание
роли
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Мирового
океана

на планете.

Изучение

приспособлени
й  живых
организмов,

обитающих

в  разных
частях  и  на
разных
глубинах
океана

Обитатели

поверхност
ных  вод
(планктон),

обитатели
толщи
воды,
обитатели

морских
глубин

Мирового
океана  в
формирова
нии
климата  на
планете.
Различение
на
рисунках  и
таблицах
организмов
,
обитающих
в  верхних
слоях
воды,  в  ее
толще  и
живущих
на дне

материал,  давать  определения
понятиям, классифицировать объекты.
Умение  сравнивать  и  делать  выводы
на  основании  сравнений,  готовить
сообщения и презентации.

Личностные УУД:  умение  соблюдать
дисциплину  на  уроке,  уважительно
относиться  к  учителю  и
одноклассникам.  Эстетическое
восприятие природы.

Регулятивные  УУД:  умение
организовать  выполнение  заданий
учителя  согласно  установленным
правилам работы в кабинете.

Коммуникативные  УУД:  умение
слушать  учителя  и  отвечать  на
вопросы,  работать  в  группах,
обсуждать вопросы со сверстниками

Мирового

океана  на
планете.
Понимание
рационально
сти
приспособле
ний
обитателей
океана  к
разным
условиям  в
его пределах

27. Контроль
ная
работа  по
теме:
«Среда
обитания
живых
организм
ов».

1 Контро
ль
знаний

Обобщение

и
систематизация
знаний
учащихся  по
теме:  «Среда
обитания
живых
организмов».

Применени
е
полученны
х  знаний  в
практическ
ой работе.

Познавательные  УУД: устанавливать
причинно-следственные связи, владеть
навыками  контроля  и  оценки  своей
деятельности,  применять  знания  при
решении биологических задач.

Личностные  УУД:  проявление
интеллектуальных  и  творческих
способностей.

Познаватель
ный  интерес
к
естественны
м наукам
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Регулятивные  УУД:  составлять  план
работы,  выполнять  задания  в
соответствии с поставленной целью.

Раздел 4. Человек на Земле. 5 часов.

28. Как
человек
появился
на Земле.

1 Изучен
ие
нового
материа
ла

Формирование
представлений
о  первых
людях,
появившихся
на  Земле,  их
образе  жизни,
усложнении  в
строении  и
поведении  в
процессе
исторического
развития.

Антропоген
ез,
эволюция,
дриопитеки,
австралопит
еки, человек
умелый,
человек
прямоходящ
ий,
неандертале
ц,
кроманьоне
ц.

Знание

основных
этапов
антропоген
еза.  Знание
характерны
х
особенност
ей
предковых
форм
Человека
разумного.

Познавательные  УУД:  использовать
разнообразные  приемы  работы  с
информацией.

Личностные УУД:  умение  соблюдать
дисциплину  на  уроке,  уважительно
относиться  к  учителю  и
одноклассникам.

Регулятивные  УУД:  умение
организовать  выполнение  заданий
учителя.  Развитие  навыков
самооценки и самоанализа.

Коммуникативные  УУД:  умение
воспринимать  информацию  на  слух,
отвечать на вопросы учителя.

Представлени
е о 

29. Как
человек
изменил
Землю.

1 Комби
нирова
нный

Формирование
представлений

об
экологических
факторах  и
влиянии
абиотических

Экологичес
кие

факторы.
Абиотичес
кие
факторы:
температур
а,

Знание
классифика
ции
экологичес
ких
факторов.
Понимание
значимости
каждого

Познавательные УУД: умение работать с
различными  источниками  информации,
готовить  сообщения  и  презентации,
выделять  главное  в  тексте,
структурировать  учебный  материал,
грамотно формулировать вопросы.

Личностные  УУД:  умение  применять
полученные на уроке знания на практике.

Регулятивные УУД: умение организовать

Осознание

влияния
факторов
среды на

живые
организмы
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факторов на

живые
организмы

влажность,
свет

абиотическ
ого
фактора
для  живых
организмов

выполнение  заданий  учителя  согласно
установленным   правилам  работы  в
кабинете.

Коммуникативные  УУД:  умение
воспринимать  информацию  на  слух,
задавать  вопросы,  работать  в  составе
творческих групп

30. Жизнь
под
угрозой.

1 Формирование
представлений
о последствиях
воздействия
человека на

природу и

способах ее

охраны

Охрана
природы.
Виды
(исчезающ
ие, редкие).
Охраняемы
е
территории

(заповедни
ки,
заказники,
националь
ные парки)

Приведени
е
доказатель
ств
необходим
ости

охраны
окружающ
ей
природы.
Знание
основных
правил
поведения
в природе

Познавательные  УУД:  умение
работать с различными источниками

информации,  самостоятельно
оформлять конспект урока в  тетради,
сравнивать  и  анализировать
информацию,  делать  выводы,  давать
определения понятиям.

Личностные  УУД:  способность
выбирать  целевые  и  смысловые
установки  в  своих  действиях  и
поступках  по  отношению  к  живой
природе.

Регулятивные  УУД:  умение
планировать  свою  работу  при
выполнении  заданий  учителя,  делать
выводы по результатам работы.

Коммуникативные  УУД:  умение
слушать  одноклассников  и  учителя,
высказывать свое мнение.

Осознание
степени
негативного
влияния
человека

на природу и
необходимос
ти  ее
охраны.

Принятие
правил
поведения

в  живой
природе
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31. Не  станет
ли  Земля
пустыней.

1 Комби
нирова
нный

Формирование
представлений
о последствиях
воздействия
человека на

природу и

способах ее

охраны

Опустынива
ние.

Приведени
е
доказатель
ств
необходим
ости

охраны
окружающ
ей
природы.
Знание
основных
правил
поведения
в природе

Познавательные  УУД:  умение
работать  с  различными  источниками
информации,  самостоятельно
оформлять конспект урока в  тетради,
сравнивать  и  анализировать
информацию,  делать  выводы,  давать
определения понятиям.

Личностные  УУД:  способность
выбирать  целевые  и  смысловые
установки  в  своих  действиях  и
поступках  по  отношению  к  живой
природе.

Регулятивные  УУД:  умение
планировать  свою  работу  при
выполнении  заданий  учителя,  делать
выводы по результатам работы.

Коммуникативные  УУД:  умение
слушать  одноклассников  и  учителя,
высказывать свое мнение.

Осознание
степени
негативного
влияния
человека

на природу и
необходимос
ти  ее
охраны.

Принятие
правил
поведения

в  живой
природе.

32. Здоровье
человека
и
безопасно
сть
жизни.

1 Комби
нирова
нный

Формирование
представлений
о  здоровом
образе  жизни
как  главном
факторе
сохранения
здоровья.

Здоровый
образ
жизни.
Вредные

привычки.
Первая
доврачебна
я

Приведени
е
доказатель
ств
зависимост
и  здоровья
человека от
его  образа
жизни  и

Познавательные  УУД:  умение
выделять  главное  в  тексте,
структурировать  учебный  материал,
грамотно  формулировать  вопросы,
готовить сообщения и презентации.

Личностные УУД:  умение  применять
полученные на уроке знания

на  практике,  понимание  важности

Принятие
правил
здорового

образа жизни.
Понимание
необходимост
и  оказания
экстренной

доврачебной
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помощь
пострадав
шему

состояния
окружающ
ей  среды.
Знание
элементарн
ых  правил
оказания
первой
помощи
при
кровотечен
иях,
переломах,
ушибах  и
растяжения
х

сохранения здоровья.

Регулятивные  УУД:  умение
организовать  выполнение  заданий
учителя  согласно  установленным
правилам работы в кабинете.

Развитие  навыков  самооценки  и
самоанализа.

Коммуникативные  УУД:  умение
работать в составе творческих групп

помощи
пострадавши
м  при
кровотечения
х, переломах,

ушибах  и
растяжениях

33. Обобщен
ие

1 Обобщ
ения

Обобщение

и
систематизация
знаний
учащихся

Применени
е
полученны
х  знаний  в
практическ
ой работе.

Познавательные  УУД: устанавливать
причинно-следственные связи, владеть
навыками  контроля  и  оценки  своей
деятельности,  применять  знания  при
решении биологических задач.

Личностные  УУД:  проявление
интеллектуальных  и  творческих
способностей.

Регулятивные  УУД:  составлять  план
работы,  выполнять  задания  в
соответствии с поставленной целью.

Познаватель
ный  интерес
к
естественны
м наукам

34. Итоговая
контроль
ная
работа  за
курс  5
класса.

1 Контро
ль
знаний

Обобщение
знаний  за  курс
5 класса.

Познаватель
ный  интерес
к
естественны
м наукам
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