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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

1.Закон об образовании РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Закон об образовании РТ  № 68-ЗРТ от 22.07.2013 г.; 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос.акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е 

изд., дораб. -  М. : Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго поколения); 

4. Федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; 

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования от 08 апреля 2015 года. 

6. Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2012. (Стандарты второго поколения); 

 

1) Место учебного предмета в базисном учебном плане. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения — 245/280. 5 класс 35ч (1ч в неделю),  

2) 6 класс 35ч (1ч в неделю); 

3) 7 класс 35/70ч (1/2ч в неделю); 

4) 8 класс 70ч (2ч в неделю); 

5) 9 класс 70ч (2ч в неделю).  

 

5 класс 35ч (1ч в неделю) . Согласно учебному плану и  годовому календарному учебному графику ЧОУ «Православная гимназия в честь 

Казанской иконы Божьей матери» -34 ч (1 час в неделю). 

 

 

 
Общая характеристика учебного предмета биология 



 

 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. 

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

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты 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. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Учебный предмет биология входит в образовательную область «Естествознание». На изучение  биологии в 5 классе отводится 1 час в неделю (35 

часов).  

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.  

 
  

 

Планируемые результаты. 

 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

• 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 долга 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 здоровье-сберегающих 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 ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

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

миролюбия; 

• освоение социальных норм и 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 и 

экономических особенностей; 

 

 

• развитие 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 со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания 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 экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

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

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
 Метапредметными результатами освоения материала 5 класса являются: 
 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи);  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в 5 классе являются: 

 

 

 

В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений и  животных, 

грибов и бактерий; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост и развитие, размножение и регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);  

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 

органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних 

животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;  

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

 

В ценностно-ориентационной сфере. 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

 

 В сфере трудовой деятельности. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 



 В сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего;  

 рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

5. В эстетической сфере.  

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

 

Лабораторные работы: 

1. «Изучение строения увеличительных приборов» 

2. «Знакомство с клетками растений» 

3. «Знакомство с внешним строением растения» 

4. «Наблюдение за передвижением животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

В том числе 
Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

экскурсий 

Количество 

контрольных  

работ 
1 Биология – наука о живом мире  9 2   
2 Многообразие живых организмов  11 2   
3 Жизнь организмов на планете Земля 8    
4 Человек на планете Земля (3 ч) 3    

 Повторение. 1   
Итоговая контрольная 

работа 1 



 Итого:  34 4 1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета биология 

Тема 1. Биология – наука о живом мире (9 ч) 

Наука о живой природе 
Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало 

земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе – биология 

Свойства живого 
Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм – 

единица живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как  единого 

целого. 

Методы изучения природы 
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы 
Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, 

микроскоп. Р.Гук, А.Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Строение клетки. Ткани 
Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки 
Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни 

организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки 
Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. 

Передача наследственного материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как целостной 

живой системы – биосистемы 



Великие естествоиспытатели 
Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. 

 

Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 

 

Демонстрация 

 Обнаружение воды в живых организмах; 

 Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах; 

 Обнаружение белков, углеводов, жиров в  растительных организмах. 

 

 

 

Планируемые результаты обучения: 

1. Личностные: 
* 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  

2. Метапредметные: 
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.  

3. Предметные: 
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 клетки; 

* объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 



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

 

Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч) 

Царства живой природы 
Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - 

неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица классификации. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность 
Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя 

группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

 

 

 

Значение бактерий в природе и для человека 
Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в 

атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с 

болезнетворными бактериями. 

Растения 
Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства 

растений  на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. 

Строение растений. Корень  и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в 

жизни человека. 

Животные 
Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от 

окружающей среды. 

Грибы 
Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков растений и  животных. Строение  тела гриба. 

Грибница, образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения – 

грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов 
Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении (антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их 

использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические грибы. Роль 

грибов в природе и в жизни  человека. 

Лишайники  
Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение лишайников в природе и  жизни человека. 

Лишайники – показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 
Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение 

биологического разнообразия в природе и жизни человека. 

 



Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегом растения». 

Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за передвижением животных». 

 

Демонстрация 
 Гербарии различных групп растений. 

 

Планируемые результаты обучения: 

 

 Личностные: 
* 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.  

 Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь:  

* проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам;  

* использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;  

* самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 минуты.  

 Предметные: 
Учащиеся должны знать:  

* существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов;  

* основные признаки представителей царств живой природы.  

Учащиеся должны уметь:  

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

* устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств;  

* различать изученные объекты в природе, на таблицах;  

* устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

* объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 

Среды жизни планеты Земля 
Многообразие условий обитания на  планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. 

Примеры организмов – обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды 



Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и 

антропогенные. Примеры экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе 
Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой 

окраски и аромата цветков, наличия соцветий у растений. 

Природные сообщества 
Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между собой. Пищевая цепь. Растения – производители 

органических веществ; животные – потребители  органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Понятие 

о природном сообществе. Примеры природных сообществ. 

 

 

 

 

 

Природные зоны России 
Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны 

России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках 
Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов 

организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

 

Жизнь организмов в морях и океанах 
Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. 

Приспособленность организмов к условиям обитания. 

 

Планируемые результаты обучения: 

 

1. Личностные: 
* 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.  

2. Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь:  

* находить и использовать причинно-следственные связи;  

* строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы;  

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

Предметные: 



Учащиеся должны знать:  

* основные среды обитания живых организмов;  

* природные зоны нашей планеты, их обитателей.  

Учащиеся должны уметь:  

* сравнивать различные среды обитания;  

* характеризовать условия жизни в различных средах обитания;  

* сравнивать условия обитания в различных природных зонах;  

* выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям;  

* приводить примеры обитателей морей и океанов;  

* наблюдать за живыми организмами  

 

 

 

 

 

Тема 4 .Человек на планете Земля (4 ч) 

Как появился человек на Земле 
Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека современного типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. 

Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши дни. 

Как человек изменял природу 
Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой природы. Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты 
Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на 

грани исчезновения. Проявление современным человечеством  заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению 

численности редких видов и природных сообществ. 

Сохраним богатство живого мира 
Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного 

отношения к природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

 

Планируемые результаты обучения: 

 

 Личностные: 
* 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.  

 Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь:  



* работать в соответствии с поставленной задачей;  

* составлять простой и сложный план текста;  

* участвовать в совместной деятельности;  

* работать с текстом параграфа и его компонентами;  

* узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

 Предметные: 
Учащиеся должны знать:  

* предков человека, их характерные черты, образ жизни;  

* основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством;  

* правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения;  

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

Учащиеся должны уметь:  

* объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу;  

* объяснять роль растений и животных в жизни человека;  

* обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы;  

* соблюдать правила поведения в природе;  

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

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

 

 

 

 

 

 

Контроль за деятельностью обучающихся предполагается осуществлять при помощи: устного ответа (индивидуального, комбинированного, фронтального), 

тестирования (письменного, компьютерного), лабораторной работы, практической работы, создания и защиты проекта, взаимоконтроля, самоконтроля. 
 

Методы и приёмы обучения: 

1. Словесно-иллюстративный, словесно-исследовательский: рассказ, беседа, лекция, объяснение, диспут, познавательные задачи, ролевые и деловые игры, 

мозговая атака, игровое проектирование, анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных проблем, проблемная лекция, лекция вдвоем. 

2. Наглядно-иллюстративный, наглядно-исследовательский: демонстрация натуральных объектов, их изображений и опытов. 

3. Практически-иллюстративный, практически-исследовательский, частично-поисковый: распознавание и определение признаков объектов, моделирование, 

наблюдение с последующей регистрацией явлений, эксперимент, работа с раздаточным материалом, наблюдения, эксперимент, работа с учебником (книгой) 

и др. 
4. Логические методы (приемы) обучения: индукция, дедукция, сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, доказательство. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

 виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 
1. Слушание объяснений учителя. 



2. Слушание и анализ выступлений одноклассников. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Решение текстовых задач. 

8. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

9. Систематизация учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Анализ проблемных ситуаций. 

 виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 Решение экспериментальных задач. 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Постановка опытов для демонстрации классу. 

 Постановка фронтальных опытов. 

 Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

 Выполнение работ практикума. 

 Проведение исследовательского эксперимента. 

 Моделирование и конструирование. 

 

 

          При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие формы обучения: 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу усвоения – при изучении нового материала, по уровню  

учебных достижений – на обобщающих по теме  уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 



 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 

При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – урочная система обучения. Таким образом, основной формой 

организации учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: 

 лекции; лабораторно-практические занятия.  Данной рабочей программой 

предусмотрено проведение 10 лабораторных работ продолжительностью 40 минут каждая. 

 домашняя самостоятельная и практическая работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной литературой для учащихся,  выполнение 

упражнений и решение задач  разной сложности); 

               Система контроля  за уровнем учебных достижений учащихся в процессе реализации данной рабочей учебной программы включает    

контрольные работы продолжительностью 40 минут каждая.  

Промежуточная аттестация проводится в форме  тестов, самостоятельных, проверочных работ и физических диктантов (по 10-20 минут) по мере изучения 

учебного материала.    

 Форма итоговой аттестации в конце логически законченных блоков учебного материала: контрольные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Тематическое планирование. 

Календарно-тематическое  планирование  уроков  биологии в 5 классе на   2017 - 2018  учебном году 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

тво 

часов  

Планируемые результаты к изучаемому разделу 

 

 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Учебно-

методичес

кое 

обеспечен

ие 

Дата 

план  факт 

 предметные  метапредметные личностные 

 

1.Биология – наука о живом мире (9) 



1 Инструктаж 

по ТБ. Наука 

о живой 

природе. 

1 П. Обсуждать 

проблему: может ли 

человек прожить без 

других живых 

организмов?  

Приводить примеры 

знакомых 

культурных растений 

и домашних 

животных. 

Давать определение 

наукам биологии, 

ботанике, зоологии, 

микробиологии, 

микологии. 

Характеризовать 

задачи, стоящие 

перед учёными-

биологами; основные 

признаки живой 

природы 

М. Формирование 

умения видеть 

проблему 

(происхождение 

культурных 

растений и 

животных). 

Строить 

рассуждения, 

использовать 

речевые средства 

для отстаивания 

своей точки зрения, 

умение работать с 

понятиями; ставить 

учебную задачу под 

руководством 

учителя. 

Рассматривать и 

пояснять 

иллюстрации 

учебника. 
 

Л.Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: анализи 

ровать иллюстра 

ции учебника, 

строить рассужде 

ния о происхожде 

нии домашних 

растений и 

животных,  делать 

выводы о роли этих 

организмов в жизни 

человека; 

формирование 

основ 

экологической 

культуры  

Индивид, фронтальн, 

работа в группе, работа 

с учебником, 

дополнительной 

литературой. 

Словесн, наглядный, 

частично-поисковый. 

 Выявлять взаимосвязь 

человека и других 

живых организмов, 

оценивать её значение. 

Приводить примеры 

знакомых культурных 

растений и домашних 

животных. 

Характеризовать 

особенности и значение 

науки биологии. 

Анализировать задачи, 

стоящие перед 

учёными-биологами 

Запись в 

журнал 

по ТБ, 

устный 

ответ 
 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

 

С 3, §1 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, доп: 

изуч 

презентац 

  

2 Свойства 

живого. 

1 П.Называть  свойства 

живых организмов. 

Сравнивать 

проявление свойств 

живого и нежи 

вого. Обсуждать 

стадии развития 

растительных и 

животных организ 

мов по рисунку 

учебника. Рассмат 

ривать  изображе 

ние живого организ 

ма и выявлять его 

органы, функции. 

Обсуждать роль 

органов животно 

М. Умение работать 

с различными 

источниками 

информации 

(учебник, ЭОР), 

структурировать 

материал об 

основных 

признаках живого, 

давать определение 

понятиям (признаки 

живого, орган, 

организм) 

Л. Формирование 

познавательных 

интересов  при 

сравнении тел 

живой и неживой 

природы, 

выявлении 

признаков живого. 
 

Фронтальная, индивид. 

работа в парах. 

Наглядный, словесный.  

Демонстрация. 

 Характеризовать 

свойства живых 

организмов. Сравни 

вать проявление 

свойств живого и 

неживого. Анализи 

ровать стадии разви 

тия растительных и 

животных организ 

мов, используя рисунок 

учебника. 

Характеризовать 

органы живого орга-

Само- и 

взаимоко

нтроль 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

 

§2 терм, 

рис. изуч, 

? уст, зап в 

тетр., доп: 

изуч 

презентац 

  



го в его жизнедея 

тельности. 

Формулировать 

вывод о значении 

взаимодействия 

органов  живого 

организма. 

низма и их функции, 

используя рисунок 

учебника. 

Формулировать вывод о 

значении взаи-

модействия органов 

живого организма 

3 Методы 

изучения 

природы. 

1 П.Рассматривать и 

обсуждать рисунки 

учебника, 

иллюстрирующие 

методы исследования 

природы.  

Различать  и 

характеризовать 

методы изучения 

живой природы: 

наблюдение, 

описание, измерение, 

эксперимент.  

Обсуждать способы 

оформления 

результатов 

исследования  

М. Умение 

организовывать 

учебное сотрудни- 

чество и 

совместную 

деятельность с 

одноклассниками и 

учителем; умение 

сравнивать, 

анализировать , 

выявлять 

целесообразность 

использования тех 

или иных методов 

исследования; 

составлять план 

выполнения 

учебной задачи.  

* Л. Приобретение 

знаний основных 

правил отношения 

к живой природе 

при знакомстве с 

методами её  

изучения; 

осознание ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

формирование 

основ 

экологической 

культуры  

Индивидуальная, работа 

в парах, группах. 

Самост-ная работа, 

изучение нового 

материала, контроль 

знаний. 

Различать и 

характеризовать методы 

изучения живой 

природы.  

Осваивать способы 

оформления результатов 

исследования. 

Объяснять назначение 

увеличительных при-

боров. 

 

Устный Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§3 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, зап в 

тетр., доп: 

изуч 

презентац 

  

4 Увеличительн

ые приборы. 

Лабораторна

я работа №1 

«Изучение 

строения 

увеличитель

ных 

приборов». 

1 П.Знать устройство 

светового 

микроскопа; 

объяснять 

назначение 

увеличительных 

приборов.   

Характеризовать и 

сравнивать 

увеличение лупы и 

микроскоп, знать 

получаемое с их 

помощью 

увеличение. 

Изучить и запомнить 

М. Умение работать 

с различными 

источниками 

информации при 

подготовке 

сообщений об 

изобретении 

микроскопа и 

открытии 

клеточного 

строения 

организмов; 

составлять план 

выполнения 

учебной задачи.  

* Л.Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

обучению.  

Формирование 

умения 

анализировать 

информацию и 

делать выводы о 

возможности 

изучения 

организмов с 

помощью 

увеличитель 

Фронтальный, 

индивидуальный, работа 

в парах. Приобретение 

знаний. Лабораторная 

работа № 1 «Изучение 

строения 

увеличительных 

приборов». 

 Различать 

ручную и 

штативную 

лупы, знать 

величину 

получаемого с 

их помощью 

Запись в 

журнал 

по ТБ, 

лаборато

рная 

работа 
 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§4 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, доп: 

изуч 

презентац 

  



правила работы с 

микроскопом. 

Рассматривать 

готовый 

микропрепарат под 

микроскопом. 

 ных приборов. увеличения. 

Изучать устройство 

микроскопа и 

соблюдать правила 

работы с микроскопом. 

 Сравнивать увеличение 

лупы и микроскопа. 

Получать навыки 

работы с микроскопом 

при изучении готовых 

микропрепаратов. 

5 Строение 

клетки. 

Ткани. 

1 П.Знать основные 

орга 

ноиды клетки; 

называть  части 

клетки по рисун 

кам учебника; 

характе 

ризовать назначение 

частей клетки. 

Сравни 

вать животную и 

расти 

тельную клетки, нахо 

дить их 

различие.Назы 

вать ткани животных 

и растений по 

рисункам учебника, 

характеризо 

вать их строение, 

объяс 

нять их функции. 

Формирование 

умения выделять 

существенные 

признаки растений и 

животных на основе 

знаний о строении 

клетки и тканей;  

М. Формирование 

умения работать с 

различными 

источниками 

информации 

(учебник, ЭОР, 

микропрепараты) 

при изучении 

клетки и тканей 

живых организмов. 
 

Л. Формирование 

умения сравнивать 

клетки растений и 

животных, 

растительные и 

животные ткани, 

анализировать 

информацию и 

делать выводы о 

чертах их сходства 

и различия. 
 

Наглядный, словесный. 

Приобретение знаний. 

Работа в парах. 

Взаимоконтроль. 

Демонстрация /ткани 

под микроскопом и/или 

ЭОР/. 

Устный 

взаимоко

нтроль 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§5 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, доп: 

изуч 

презентац 

  



6 Лабораторна

я работа №2 

«Знакомство 

с клетками 

растений». 

1 П.Изучать строение 

клетки на готовых 

микропрепаратах под 

малым и большим 

увеличением 

микроско 

па; готовить простей 

шие 

микропрепараты. 

Различать отдельные 

клетки, входящие в 

сос 

тав ткани. Развитие 

на 

выков проведения 

лабораторных 

исследо 

ваний; соблюдение 

правил работы с 

увели 

чительными прибора 

ми, инструментами и 

поведения в кабине 

те биологии;  умение 

готовить микропрепа 

рат растительных 

тканей. Зарисовы 

вать клетки в 

тетради. 

М. Овладение 

основами 

исследовательской 

деятельности при 

выполнении 

лабораторной 

работы по 

изучению клеток 

различных 

растений. 
 

* Л. Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

обучению.  

Формирование 

интеллектуальных 

умений сравнения 

живых объектов 

(клеток растений), 

анализа их 

особенностей и 

черт сходства. 

Обобщать 

результаты 

наблюдений, делать 

выводы. 

Исследовательский.  

Лабораторная работа № 

2 «Знакомство с 

клетками растений». 

Запись в 

журнал 

по ТБ, 

лаборато

рная 

работа 
 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

Повторить 

§5 

термины, 

рис., зап в 

тетр. 

  

7 Входной 

контрольный 

срез.  

Химический 

состав клетки. 

1 П. Различать 

неоргани 

ческие и 

органические 

вещества клетки, 

мине 

ральные соли 

объяснять 

 их значение для орга 

низма. Наблюдать де 

монстрацию опытов 

М. Умение 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников 

(учебник, ЭОР, 

справочник, опыт), 

анализировать её, 

делать выводы. 
 

Л. Умение 

анализировать 

увиденные опыты 

по обнаружению 

веществ, входящих 

в состав клеток 

растений, делать 

выводы о наличии 

органических и 

минеральных 

веществ. 

Фронтальн, 

индивидуальная.Словес

ные, наглядн 

ые, работа с учебником. 

Приобретение и первич 

ный кон 

троль зна 

ний. Демон 

страция /опыты по 

обнаружению воды и 

органических веществ 

Составле

ние 

схемы, 

устный 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§6 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, 

схема, доп: 

историч 

справка 

  



и понимать 

объяснение учителя. 

Изучать рисун 

ки учебника и 

анализи 

ровать 

представленную  на 

них информацию о 

результатах опытов. 

Приведение доказа 

тельств родства всех 

живых организмов 

исходя из 

особенностей 

химического состава 

клетки. 

 в раст-ях./ обученных

. 

8 Процессы 

жизнедеятель

ности клетки. 

1 П. Объяснять 

сущность понятия 

«обмен веще 

ств», 

характеризовать его 

биологическое зна 

чение. Оценивать 

значе 

ние питания, 

дыхания, 

размножения. Пони 

мать сущность 

процесс 

са деления клетки, 

знать его главные 

события. 

Рассматривать на 

рисунке учебника 

процесс деления 

клетки, 

устанавливать 

последовательность 

деления ядра и  цито 

плазмы клетки. Аргу 

М. Умение 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

при 

аргументировании 

вывода о клетке как 

живой системе;  

систематизировать 

и обобщать 

разумные виды 

информации 

Л. Умение строить 

рассуждения о 

клетке как живой 

системе, 

анализируя 

информацию о 

процессах 

жизнедеятельности 

клетки. 
 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

словесный, наглядный. 

Приобретение и 

контроль знаний, 

самоконтроль. 

Демонстрация 

/микропрепарат 

«митоз в корешках 

лука» или ЭОР/. 

Устный 

взаимоко

нтроль 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§7 

термины, 

рис. изуч, 

? уст. 

Повтор §1-

6, с.33,34 

задан 

устно. 

  



ментировать вывод о 

том, что клетка - 

живая система 

(биосистема). 

Уметь 

воспроизводить 

знания и применять 

их в новой ситуации. 

Знать имена 

отечествен 

ных учёных, внесших 

важный вклад в разви 

тие биологии, 

сущность их 

открытий. Соблюде 

ние правил работы с 

микроскопом во 

время демонстрации 

микропрепарата. 

2 четверть 

9 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Биология – 

наука о 

живом 

мире». 

1 П. Выделение 

существенных 

признаков живых 

систем, клеток и 

тканей животных и 

растений, процессов, 

протекающих в 

клетке; различение 

на рисунках 

органоидов клетки, 

тканей растений и 

животных; знание  

правил работы с 

микроскопом, 

умение готовить 

микропрепарат. 

М. Умение работать 

с различными источ 

никами 

информации при 

подготовке сооб 

щений и презента 

ций об учёных-

естес 

твоиспытателях; 

уме 

ние адекватно ис 

пользовать речевые 

средства при 

изложе 

нии материала; уме 

ние организовывать 

учебное 

сотрудничес 

тво и совместную 

деятельность с 

Л. Знание основных 

правил отношения 

к живой природе; 

умение 

анализировать 

информацию, 

содержащуюся в 

заданиях, делать 

выводы, применять 

знания в новых 

ситуациях. 
 

Индивидуальная. Тест 

№1 

Самостоятельное 

выполнение работы по 

вариантам Контроль 

знаний. Отвечать на 

итоговые вопросы по 

теме 2. 

Письмен

ный, 

тест. 

Доп: 

повтор. 

презентац 

  



одноклассниками и 

учителем. 

2 Многообразие живых организмов (12 ч) 
10 Царства 

живой 

природы. 

1 П.Объяснять 

сущность термина 

«классифика 

ция». Давать 

определе 

ние науке 

систематике. 

Знать основные таксо 

ны классификации – 

«царство» и «вид». 

Характеризовать вид 

как наименьшую 

единицу классифика 

ции. Рассматривать 

схему царств живой 

природы, устанавли 

вать связь между 

царствами. 

Творческая: называть 

отличитель 

ные особенности 

строе 

ния и 

жизнедеятельнос 

ти вирусов. 

Приведение 

доказательств взаимо 

связи человека и 

окру 

жающей среды, 

необхо 

димости соблюдения 

мер профилактики 

вирусных 

заболеваний, ВИЧ-

инфекции; умение 

определять 

М. Умение работать 

с дополнительной 

литературой, 

оформлять 

результаты в виде 

сообщений или 

к/презентаций, 

грамотно излагать 

дополнительный 

материал;  

проводить 

простейшую 

классификацию 

живых организмов 

по отдельным 

царствам 

Л. Реализация 

установок 

здорового образа 

жизни в процессе 

изучения материала 

о вирусных 

инфекциях и их 

профилактике; 

развитие 

интеллектуальных 

умений 

анализировать 

особенности  

живых организмов 

и определять их 

принадлежность к 

царствам природы. 
 

Индивидуальная Устный Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§8 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, доп: 

изуч 

презентац 

  



принадлеж 

ность организмов к 

оп 

ределённой 

системати 

ческой группе. 

11 Бактерии: 

строение и 

жизнедеятель

ность. 

1 П.Выделять и 

называть главные 

особенности 

строения бактерий, 

характеризовать 

разнообразие форм 

их тела  используя 

рису 

нок учебника. Объяс 

нять сущность терми 

нов: «автотрофы», 

«ге 

теротрофы», 

«прокари 

оты», «эукариоты». 

Различать свойства 

прокариот и 

эукариот. 

Творческая: 

сравнивать и 

оценивать роль 

бактерий-автотрофов 

и бактерий-

гетеротрофов в 

природе 

М. Умение работать 

с различными 

источниками 

информации 

(печатными и  

электронными); 

проводить 

простейшую 

классификацию 

живых организмов 

по отдельным 

царствам 
 

Л. Реализация 

установок 

здорового образа 

жизни в процессе 

изучения материала 

о бактериальных 

инфекциях и их 

профилактике; 

 Устный Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§9 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, доп: 

схема 

  

12 Значение 

бактерий в 

природе и 

жизни  

1 П.Приобретение 

знаний. Характеризо 

вать важную роль 

бактерий в природе. 

Устанавливать связь 

между растением и 

клубеньковыми бакте 

риями на рисунке 

учеб 

М. Умение работать 

с различными 

источниками 

информации 

(печатными и  

электронными); 

развивать 

способность 

выбирать целевые 

Л. Реализовать 

установки 

здорового образа 

жизни на примере 

положительного 

воздействия 

закаливающих 

процедур в 

профилактике 

Сообщения учащихся 

Первичный контроль 

знаний, само и 

взаимоконтроль 

Тест «Бактерии 

Защита 

презента

ций 
 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§10 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, доп: 

изуч 

  



ника, объяснять 

термин «симбиоз». 

Аргументи 

ровать наличие фото 

синтеза у цианобакте 

рий, называть его про 

дукты. Различать  

бакте 

рий по их роли в 

приро 

де. Приводить 

примеры полезной 

деятельности 

бактерий. 

Характеризо 

вать использование 

процесса брожения  в 

народном хозяйстве. 

Обсуждать значение 

бактерий для 

человека. 

Сопоставлять вред и 

пользу, приносимые 

бактериями природе 

и  человеку, делать 

выводы о значении 

бактерий.  

установки на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья, соблюдая 

меры профилактики 

инфекционных 

заболеваний; 

самостоятельно 

готовить устное 

сообщение на 2-3 

минуты. 

воздушно-

капельных 

инфекций;  

* осознание ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни;  
 

презентац 

13  Растения. 1 П.Характеризовать 

глав 

ные признаки 

растений. Различать  

части цветко 

вого растения на 

рисун 

ке учебника, 

выдвигать 

предположения об их 

функциях. 

Сравнивать  

цветковые и 

М. Умение работать 

с разными 

источниками 

информации; 

умение 

преобразовывать 

информацию в ходе 

работы над мини-

проектами; умение 

работать в команде 

при создании 

проектов и их 

защите; умение 

Л. Развитие умения 

сравнивать живые 

объекты, 

анализировать 

особенности их 

строения и делать 

выводы об 

усложнении в 

строении растений 

от водорослей к 

покрытосемянным. 
 

Групповая, 

фронтальная. 

Проектный метод 

Составле

ние 

схемы 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§11термин

ы, рис. 

изуч, ? уст, 

схема, доп: 

изуч 

презентац 

  



голосемен 

ные растения, 

характе 

ризовать их сходство 

и различие. 

Характеризо 

вать  мхи, 

папоротники, хвощи 

плауны как спо 

ровые растения, 

знать термин 

«спора». Опре 

делять по рисунку 

учеб 

ника различие между 

растениями разных 

систематических  

групп. Сопоставлять 

свойства 

растительной и 

бактериальной кле 

ток, делать выводы. 

Характеризовать 

значение растений 

разных систематичес 

ких групп в жизни 

человека. 

грамотно излагать 

свою точку зрения 

проводить 

простейшую 

классификацию 

живых организмов 

по отдельным 

царствам;  

14 Лабораторна

я работа №3 

«Знакомство 

с внешним 

строением 

растения». 
 

1 П.Рассматривать 

побег цветкового 

растения, различать и 

называть его части. 

Определять 

расположение почек 

на побеге цветкового 

ра 

стения. Зарисовывать 

в тетради схему 

побега. Находить 

различные побеги у 

сосны. Харак 

М.  Развитие 

коммуникативных 

свойств в ходе 

выполнения работы 

в парах; умение 

осуществлять 

простейшие 

исследования; 

умение 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой в ходе 

* Л. Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

обучению.  

Развитие умений 

сравнения 

биологических 

объектов, умения 

делать выводы о 

многообразии и 

значении 

различных видов 

Приобретение и 

закрепление знаний 

Работа в парах, 

индивидуальная 

Лабораторная работа № 

3 «Знакомство с 

внешним строением 

растения» 
 

Запись в 

журнал 

по ТБ, 

лаборато

рная 

работа 
 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

Повторить 

§11 

термины, 

рис., зап в 

тетр. 

  



теризовать 

особенности 

строения хвоинки, 

опре 

делять количество 

хвои 

нок на побеге. 

Устанав 

ливать  местоположе 

ние шишки. 

Сравнивать значение 

укороченных и 

удлинённых побегов 

у хвойных растений 

(на примере сосны). 

Форму 

лировать общий 

вывод о 

многообразии 

побегов у растений. 

выполнения 

лабораторной 

работы. 
 

побегов 
 

15 Животные. 1 П.Распознавать одно 

клеточных и 

многокле 

точных животных. 

Характеризовать 

простейших по рисун 

кам учебника, описы 

вать их различие,  

назы 

вать части их тела. 

Сравнивать строение 

тела амёбы с клеткой 

эукариот, делать 

выво 

ды. Называть 

многокле 

точных животных, 

изо 

бражённых  на 

рисунке учебника. 

М. Умение работать 

с разными 

источниками 

информации, 

анализировать 

информацию, 

классифицировать 

живые объекты. 
 

Л.Формирование 

эстетического 

отношения к живой 

природе при 

знакомстве с 

различными 

животными. 
 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Словесный, наглядный 

Устный Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§12 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, доп: 

изуч 

презентац 

  



Различать 

беспозвоночных и 

позвоночных 

животных. 

Приводить примеры 

позвоночных 

животных. 

Объяснять роль 

животных в жизни 

человека и в природе.  

Называть факторы 

неживой природы, 

оказывающие 

влияние на 

жизнедеятельность 

животных.  

16 Лабораторна

я работа №4 

«Наблюдение 

за 

передвижени

ем 

животных».  

1 П.Готовить микропре 

парат  культуры 

инфу 

зорий. Соблюдать 

пра 

вила работы  с микро 

скопом. 

Рассматривать живые 

организмы под 

микроскопом при ма 

лом увеличении. 

Наблю 

дать за движением 

жи 

вотных, отмечать ско 

рость  и направление 

движения, 

сравнивать 

передвижение двух-

трёх особей. 

Зарисовать общий 

облик инфузо 

рии. Формулировать 

вывод о значении  

М. Умение работать 

с различными 

источниками 

информации; 

умение работать в 

парах; умение 

наблюдать, делать 

выводы и 

заключения из 

увиденного. 
 

Л.Формирование 

познавательных 

интересов в ходе 

наблюдении яза 

животными, 

сравнения их 

способов 

передвижения, 

вывода о 

зависимости 

способа 

передвижения от 

среды обитания; 

развитие 
 

Индивидуальная, работа 

в парах 

Лабораторная работа № 

4 «Наблюдение за 

передвижением 

животных» 
 

Запись в 

журнал 

по ТБ, 

лаборато

рная 

работа 
 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

Повторить 

§12 

термины, 

рис., зап в 

тетр. 

  



дви 

жения для животных. 

Фиксировать 

результа 

ты наблюдений в 

тетради.  

3 четверть 

17 Грибы. 1 П.Устанавливать 

сход 

ство гриба с растения 

ми  и животными. 

Опи 

сывать  внешнее 

строе 

ние тела гриба, назы 

вать его части. 

Опреде 

лять место царства  

гри 

бов среди эукариот. 

На 

зывать знакомые 

виды 

грибов.Характеризов

ать питание грибов. 

Да 

вать определения 

терми 

нам:  «сапротроф», 

«паразит», 

«хищник», 

«симбионт», грибо 

корень,  пояснять их 

примерами. 

М. Умение работать 

с различными 

источниками 

информации; 

связано и грамотно 

излагать 

информацию; 

проводить 

простейшую 

классификацию 

живых организмов 

по отдельным 

царствам 
 

* Л. Знание основных 

правил отношения 

к живой природе на 

примере сбора 

грибов; развитие 

умения 

анализировать 

информацию об 

особенностях 

грибов и делать 

выводы;  

 

 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Тест «Грибы 

Индивидуальная, работа 

в группах. Словесный, 

наглядный 

Устный Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§13 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, доп: 

изуч 

презентац 

  

18 Многообразие 

и значение 

грибов. 

1 П.Характеризовать 

строение шляпочных 

грибов. Подразделять 

шляпочные грибы на 

пластинчатые и 

тручатые. Описывать 

М. Умение 

осуществлять 

исследования 

(выращивание 

плесени, изучение, 

сравнение), 

Л. Реализация 

установок ЗОЖ при 

изучении материала 

о значении грибов в 

жизни человека; 

осознание ценности 

Парная работа 

сообщения учащихся. 

Демонстрация /строение 

мукора под 

микроскопом/. 

Составление 

Защита 

презента

ций 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§14 

термины, 

  



строение плесневых 

грибов по рисунку 

учебника. Знать 

значе 

ние терминов  

«антибио 

тик», «пенициллин». 

Различать съедобные 

и ядовитые грибы. 

Обсуждать правила 

сбора и 

использования 

грибов. Характеризо 

вать значение грибов 

для человека и для 

природы.  

анализировать 

полученные 

результаты, 

аргументировано 

излагать их;  

самостоятельно 

готовить устное 

сообщение на 2-3 

минуты. 
 

здорового и 

безопасного образа 

жизни; 
 

сравнительной таблицы 
 

рис. изуч, 

? уст, доп: 

изуч 

презентац 

19 Лишайники. 1 П.Приобретение зна 

ний. Выделять и 

харак 

теризовать главную 

особенность 

строения 

лишайников – 

симбиоз двух 

организмов -  гри 

ба и водоросли. 

Разли 

чать типы 

лишайников на 

рисунке учебника. 

Анализировать 

изобра 

жение внутреннего 

строения лишайника. 

Выявлять 

преимущест 

ва  симбиотического 

организма для 

выжива 

ния в 

М. Выбор 

информации о 

строении, 

особенностях 

жизнедеятельности 

лишайников их 

различных 

источников, 

структурирование 

её;  проводить 

простейшую 

классификацию 

живых организмов 

по отдельным 

царствам 

Л.Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 

изучения 

симбиотического 

организма; умение 

анализировать 

информацию, 

делать выводы. 
 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль – 

работа с гербарным 

материалом 

Фронтальная, 

индивидуальная. Работа 

с книгой, беседа, 

рассказ. 

Словесный, наглядный. 

Устный Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§15 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, доп: 

изуч 

презентац 

  



неблагоприятных 

условиях среды. 

Харак 

теризовать значение 

лишайников в 

природе и жизни 

человека. 

20 Значение 

живых 

организмов в 

природе и 

жизни 

человека. 

1  П.Рассматривать на 

рисунках учебника 

изо 

бражения животных 

и растений, 

определять их 

значение для чело 

века и природы. 

Доказы 

вать на примерах цен 

ность 

биологического 

разнообразия для 

сохра 

нения равновесия в 

при 

роде. Объяснять 

необхо 

димость охраны 

редких видов и 

природы в целом. 
 

М.Структурирован

ие материала, 

получен 

ного их различных 

источников инфор 

мации; умение гра 

мотно излагать 

мате 

риал; развитие спо 

собностей выбирать 

целевые установки 

по отношению к жи 

вой природе; систе 

матизировать и 

обоб 

щать разумные 

виды информации; 

само 

стоятельно 

готовить устное 

сообщение на 2-3 

минуты. 

Л. Мотивация на 

изучение живой 

природы, частью 

которой является 

человек; 

эстетическое 

отношение к 

объектам живой 

природы;  

* формирование 

основ 

экологической 

культуры  
 

Индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

Сообщения учащихся. 

Приобретение и 

углубление знаний 

Защита 

презента

ций 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§16 

термины, 

рис. изуч, 

? уст; 

повтор §8-

15 с.73,74 

задан 

устно. 

  

21 Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Многообраз

ие живых 

организмов». 

1 П.Выполнять 

итоговые задания по 

материалам темы. 

Оценивать свои 

достижения по 

усвоению учебного 

материала 

 

 

М. Умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

связанно излагать 

материал. 
 

Л.Формирование 

интеллектуальных 

умений строить 

рассуждения, 

анализировать, 

делать выводы при 

выполнении 

заданий. 
 

Индивидуальн. Тест №2 

Сам-ное вып-ие рабо 

оы по вариан 

там Контроль знаний. 

Отв на итог вопр по 

теме 2. 

Письмен

ный, тест 

Доп: 

повтор. 

презентац 

  

3 Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 



22 Среды жизни 

планеты 

Земля. 

1 П.Знание 

существенных 

признаков различных 

сред обитания; 

выявление 

взаимосвязи между 

условиями среды и 

особенностями 

организмов; 

сравнение 

биологических 

объектов, обитателей 

различных сред; 

умение оценить 

живые объекты с 

эстетической точки 

зрения 

М.Развитие 

навыков проектной 

деятель 

ности, умения 

структурировать 

материал, грамотно 

и аргументировано 

его излагать: 

умение работать с 

различны 

ми источниками 

информации; 

развитие 

коммуника 

тивных качеств; 

выделять в тексте 

смысловые части и 

озаглавливать их, 

ставить вопросы к 

тексту. 

Л.Формирование 

познавательных 

интересов и интел 

лектуальных уме 

ний сравнения, 

анализа, явлений и 

живых объектов и 

умения делать 

выводы в ходе 

работы над мини-

проектами («Кто 

такие гидробион 

ты?», «Да будет 

свет?», «Солнце, 

воздух и вода, 

получается…среда»

, «Паразиты и их 

дом»). 
 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах. Приобретение 

знаний, 

взаимоконтроль. 

Составле

ние 

схемы 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§17 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, 

схема, доп: 

изуч 

презентац 

  

23 Экологически

е факторы 

среды. 

1 П.Объяснение места 

и роли человека в 

природе, 

последствий его 

хозяйственной 

деятельности для 

природных 

биогеоценозов;  

знание основных 

правил поведения в 

природе. 

М.Развитие способ 

ности выбирать 

смысловые уста 

новки в поступках 

по отношению к 

живой природе; 

строить, выдвигать 

и формулировать 

простейшие 

гипотезы 

* Л.Развитие уме 

* ния анализа дан 

* ных, сравнения 

действия различ 

* ных факторов на 

живые организ 

* мы; формирова 

* ние основ 

экологической 

культуры  

Самоконтроль 

Оценка устных ответов, 

Тестовая проверка 

знаний 

Составле

ние 

схемы 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§18 терм, 

рис. изуч, 

? уст, 

схема, доп: 

изуч 

презентац 

  

24 Приспособлен

ия организмов 

к жизни в 

природе. 

1 П.Выявление 

изменчивости 

организмов как 

приспособленности к 

среде обитания; 

умение оценивать 

биологические 

объекты с 

эстетической точки 

М.Умение работать 

с различными 

источни 

ками информации, 

оценивать, преобра 

зовывать из одной 

формы в другую 

(сообщения, презен 

тации); умение аргу 

Л.Развитие 

интеллектуальных 

умений сравнивать 

и оценивать 

действие факторов 

среды на 

организмы; 

формирование 

эстетического 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Оценка сообщений 

учащихся 
 

Защита 

презента

ций 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§19 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, доп: 

изуч 

  



зрения 

 

 

 

 

 

 

ментировано изла 

гать свою точку зре 

ния; умение 

работать в парах 

при осущест 

влении взаимокон 

троля; находить и 

использовать 

причин 

но-следственные 

связи 

отношения к 

организмам 
 

презентац 

25 Природные 

сообщества. 

1 П.Выделение 

существенных 

признаков экосистем, 

круговорота веществ 

и превращения 

энергии в 

экосистемах; 

выявление типов 

взаимодействия 

различных видов 

организмов в 

природе; наблюдать 

за живыми 

организмами  

М.Умение 

выбирать целевые 

установки в 

действиях человека 

по отношению к 

живой природе; 

умение 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы (текст 

учебника, ЭОР) в 

другую (рисунок, 

сообщение). 

Л.Развитие умения 

анализировать роль 

организмов в 

экосистемах и 

пищевых цепях, 

делать выводы о 

последствиях 

нарушения 

равновесия в 

биогеоценозах 
 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Оценка сообщений 

учащихся 

Устный Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§20 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, доп: 

изуч 

презентац 

  

26 Природные 

зоны России. 
 

1 П.Приведение доказа 

тельств 

необходимости 

защиты окружающей 

среды, значения 

биологического 

разнообразия для 

сохранения 

биосферы; 

различение на 

таблицах, рисунках 

животных и 

растений, обитателей 

различных 

климатических зон; 

М.Формирование 

способности 

выбирать 

смысловые и 

целевые установки 

в своих действиях 

по отношению к 

живой природе; 

работать с 

различными 

источниками 

информации;  

выделять в тексте 

смысловые части и 

озаглавливать их, 

Л.Формирование 

эстетического 

отношения к живой 

природе» развитие 

умения 

анализировать 

условия в 

различных 

климатических 

зонах, делать 

выводы о 

приспособленности 

организмов. 
 

Оценка сообщений 

учащихся, 

выборочная проверка 

тетрадей, оценка 

дневников 

исследования.  Оценка 

устных ответов. 
 

Устный 

взаимоко

нтроль 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§21 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, доп: 

схема 

  



сравнивать условия 

обитания в 

различных 

природных зонах;  

ставить вопросы к 

тексту. 

27 Жизнь 

организмов на 

разных 

материках. 

 

 

1 П.Приведение доказа 

тельств 

необходимости 

защиты окружающей 

среды, значения био 

логического 

разнообра 

зия для сохранения 

био 

сферы; различение на 

таблицах, рисунках 

животных и 

растений, обитателей 

различных 

материков; выявлять 

черты 

приспособленнос 

ти живых организмов 

к определённым 

условиям; анализ и 

оценка последствий 

деятельности 

человека в природе 

М. Умение 

использовать 

различные 

источники 

информации, 

преобразовывать её, 

грамотно и связано 

излагать её; 

находить и 

использовать 

причинно-

следственные 

связи; строить, 

выдвигать и форму-

лировать 

простейшие 

гипотезы  

Л.Формирование 

эстетического 

отношения к живой 

природе; умения 

анализировать 

особенности живых 

объектов на 

различных 

материках, умения 

работать в группе 
 

выборочная проверка 

тетрадей, проверка 

оформления проекта 

Оценка сообщений 

учащихся, 

Тестовая проверка 

знаний со 

взаимопроверкой   
 

Защита 

презента

ций 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§22 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, доп: 

биофильм

ы 

  

28 Жизнь 

организмов в 

морях и 

океанах. 
 

1 П.Выявлять черты 

при 

способленности 

живых организмов к 

определён 

ным условиям; 

Приво 

дить доказательства 

необходимости 

защиты окружающей 

среды, зна 

чения 

биологического 

М.Умение 

использовать 

различные 

источники 

информации, 

преобразовывать её, 

грамотно и связано 

излагать её;  

находить и 

использовать 

причинно-

следственные связи 

строить, выдвигать 

Л.Формирование 

эстетического 

отношения к живой 

природе; умения 

анализировать 

особенности живых 

объектов в водной 

среде. 
 

Оценка сообщений 

учащихся, 

Оценка устных ответов 

Защита 

презента

ций 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§23 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, 

повтор 

§17-23 

с.104,105 

задан 

устно.доп: 

  



разнообразия для 

сохра 

нения биосферы; 

разли 

чение на таблицах, 

ри 

сунках животных и 

растений, обитателей 

водоёмов; приводить 

примеры обитателей 

морей и океанов; 

анна 

лиз и оценка послед 

ствий деятельности 

человека в природе. 

и формулировать 

простейшие 

гипотезы;  

биофильм

ы 

29 Контрольная 

работа №3 по 

теме «Жизнь 

организмов 

на планете 

Земля».  

1 П.Диагностика УУН 

по теме 

М.Умение 

аргументировано 

излагать свои 

знания, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

содержащуюся в 

контрольных 

заданиях 

Л.Диагностика 

степени 

сформированности 

интеллектуальных 

умений анализа, 

синтеза 

информации 

Индивид. Тест №2 Сам-

ное выполнение работы 

по вариантам Контроль 

знаний. Отвечать на 

итоговые вопросы по 

теме 2, выполнение 

творческих заданий 

 

 

Письмен

ный, тест 

Доп: 

повтор. 

презентац 

  

4 Человек на планете Земля (4) 
30 Как появился 

человек на 

Земле. 

1 П.Аргументация 

родства человека с 

млекопитающими 

животными; предков 

человека, их 

характер 

ные черты, образ 

жизни; различение на 

таблицах различных 

стадий развития чело 

века; умение определ 

ять принадлежность 

человека к 

определённой 

М. Умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять способы 

действия в рамках 

предложенных 

условий: работать с 

текстом учебника 

или ЭОР; 

составлять простой 

Л.Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории 

человечества, 

освоение 

социальных норм и 

правил поведения. 
 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Словесные, наглядные. 

Беседа, рассказ, работа с 

учебником. 

Приобретение и 

первичный контроль 

знаний. 

Устный Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§24 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, доп: 

изуч 

презентац 

  



систематической 

группе. 

и сложный план 

текста;  

31 Как человек 

изменял 

природу. 

1 * П.Аргументация 

взаимосвязи человека 

и окружающей 

среды, основные 

экологичес 

* кие проблемы, 

стоящие перед 

современным 

человечеством; 

необхо 

* димости защиты 

окру 

* жающей среды, значе 

* ния биологического 

разнообразия для 

сохранения 

биосферы; правила 

поведения человека в 

опасных ситуациях 

природного 

происхождения; 

простейшие способы 

оказания первой 

помощи при ожогах, 

обморожении и др. 

М. Умение работать 

в соответствии с 

поставленной 

задачей;  

; умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

одноклассниками и 

учителем;  
 

Л. Знание основных 

принципов и 

правил отношения 

к живой природе; 

формирование 

личностных 

представлений о 

ценности природы; 

осознание 

общности и 

значимости 

глобальных 

экологических 

проблем. 
 

Фронтальная, 

индивидуальная Работа 

в группах. Словесные, 

наглядные. Рассказ, 

беседа, к/презентация. 

Приобретение знаний. 

Устный Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§25 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, доп: 

изуч 

презентац 

  

32 Важность 

охраны 

живого мира 

планеты.  

1 * П.Знать объяснять 

роль растений и 

животных в жизни 

человека;  

* аргументация 

взаимосвязи человека 

и окружающей 

среды, 

необходимости 

защиты окружающей 

среды, значения 

биологического 

М. Умение 

получать 

информацию из 

различных 

источников и 

преобразовывать из 

одного вида в 

другой; работать с 

текстом параграфа 

и его 

компонентами; 

ставить учебную 

* Л. Знание основ 

* ных принципов и 

правил отноше 

* ния к живой 

природе; форми 

* рование личност 

* ных представле 

* ний о ценности 

природы; осозна 

* ние общности и 

значимости гло 

* бальных экологи 

 Устный Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§26, 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, доп: 

изуч 

презентац 

  



разнообразия для 

сохранения 

биосферы; вести 

здоровый образ 

жизни и проводить 

борьбу с вредными 

привычками своих 

товарищей.  

задачу под 

руководством 

учителя 

* ческих проблем; 

формирование 

основ 

экологической 

культуры  

33 Сохраним 

богатство 

живого мира. 

Экскурсия 

№1 

«Многообраз

ие живого 

мира». 

1 * П.Аргументация 

взаимосвязи человека 

и окружающей 

среды, 

необходимости 

защиты окружающей 

среды, значения 

биологического 

разнообразия для 

сохранения 

биосферы. соблюдать 

правила поведения в 

природе; различать 

на живых объектах, 

таблицах опасные 

для жизни человека 

виды растений и 

животных;  

*  

Обсуждение заданий 

на лето 

М. Умение 

получать 

информацию из 

различных 

источников и 

преобразовывать из 

одного вида в 

другой; узнавать 

изучаемые объекты 

на таблицах, в 

природе 

* Л.Формирование 

познавательных 

интересов и моти 

* вов к обучению.  

* Знание основных 

принципов и пра 

* вил отношения к 

живой природе; 

формирование 

навыков поведе 

* ния в природе, 

осознания ценнос 

* ти живых объек 

* тов; формирова 

* ние основ 

экологической 

культуры  

Фронтальная, 

индивидуальная Работа 

в группах. Словесные, 

наглядные. Рассказ, 

беседа, к/презентация. 

Приобретение знаний. 

Запись в 

журнал 

по ТБ, 

экскурси

я 
 

Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

§27 

термины, 

рис. изуч, 

? уст, доп: 

изуч 

презентац 

  

34 Обобщающее 

повторение за 

курс биологии 

5 класса. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 П.Выделение сущест 

венных признаков 

экосистем, 

круговорота веществ 

и превращения 

энергии в 

экосистемах; 

выявление типов 

взаи 

модействия 

различных видов 

М. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учениками и 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение; 

работа с 

различными 

Л. Знание основных 

принципов и 

правил отношения 

к живой природе, 

основ ЗОЖ и 

здоровьесберегающ

их технологий. 

Развитие сознания 

и компетентности в 

решении 

моральных проблем 

Фронтальная, 

индивидуальная Работа 

в группах. Словесные, 

наглядные. Рассказ, 

беседа, к/презентация. 

Приобретение знаний 

Устный Презентац

ия с 

применени

ем ИКТ 

Повтор зап 

в тетр., 

презентаци

и 

  



организмов в 

природе; 

формирование основ 

экологической 

грамотности: 

способн 

ости оценивать 

послед 

ствия деятельности 

че 

ловека в природе; 

фор 

мирование 

представле 

ний о значении биоло 

гических наук в реше 

нии локальных и гло 

бальных 

экологических 

проблем; 

аргументация 

взаимосвязи человека 

и окружающей 

среды, 

необходимости 

защиты окружающей 

среды, значения 

биологического 

разнообразия для 

сохранения 

биосферы. 

источниками 

информации; 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

ИКТ. 
 

в сфере охраны 

природы на основе 

личного выбора; 

формирование 

нравственного 

поведения и  

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам в 

природе. 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса  

Методическая литература для учителя 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Методическое пособие для учителя.- М.: 

Вентана-Граф, 2005. 

Мультимедийная поддержка курса 

 Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное издание), Фирма «1 С», Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2007. 

Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное издание), Фирма «1 С», Издательский 

 

Основная литература для учащихся 

1. Учебник Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. – М.: Вентана-

Граф, 2012. – 128 с., рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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