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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта, программы основного общего 

образования по биологии, авторской программы Н. И. Сонина, В. Б. Захарова и ориентирована на работу по учебникам и рабочим тетрадям: 

•  Сонин, Н. И. Биология: Введение в биологию. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н. И. Сонин, А. А. Плешаков. – 

М.: Дрофа, 2015. – (УМК «Сфера жизни»). 

•  Сонин, Н. И. Биология: Введение в биологию. 5 класс: рабочая тетрадь к учебнику Н. И. Сонина, А. А. Плешакова / Н. И. Сонин. – М.: 

Дрофа, 2015. – (УМК «Сфера жизни»).   

Реализуется через УМК: 

1. Биология: Введение в биологию. 5 класс: учебник  / Н. И. Сонин, А. А. Плешаков. – М.: Дрофа, 2015. – 158 с. (УМК «Сфера жизни»). 

 

Главной целью является обеспечение высокой биологической, экологической и природоохранительной грамотностью, компетентностью в 

обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. 

Задачами обучения биологии в 5 классе являются: 

 Показать различия между живой и неживой природой 

 Дать общие представления о структуре биологической науки 

 Познакомить  с еѐ историей и методах исследования 

 Дать знания о царствах живых организмов 

  Расширить знания о среде обитания организмов 

 Сформировать нравственные нормы и принципы отношения к природе 

 Дать сведения о строении клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях жизни и разнообразии, распространении и 

значении бактерий, грибов, растений и животных. 

Учебный курс «Биология. Введение в биологию», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания,  научные 

методы познания,  практические умения и навыки,  позволят сформировать у обучающихся эмоционально-ценностное отношение к 

изучаемому материалу.                                                                                   

                                                                                Место предмета в  учебном плане 

Данный курс рассчитан на 34 часа при учебной нагрузке 1 час в неделю.  

Количество лабораторных работ – 2 

                     Практических работ – 2 

Контрольных работ - 4 

Ценностным ориентиром в изучении курса « Биология. Введение в биологию» в 5 классе является  создание условий для формирования 

компетенции в интеллектуальных,  гражданско-правовых коммуникационных и информационных областях.  

 

                                                                           Планируемые результаты освоения курса 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: Основные признаки живой природы; 



 Существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых объектов; 

 Устройство светового микроскопа; 

 Строение живой клетки; 

 Ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

 Предков человека, их черты, образ жизни 

 Основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством 

 Правила поведения в опасных ситуациях природного характера 

 Простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожениях, отравлениях и т.д. 
Учащиеся должны уметь: 

 Объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 Определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы, для выполнения учебной задачи; 

 Самостоятельно готовить устные сообщения на 2-3 минуты 

 Проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

 Использовать дополнительные  источники информации  

 Различать изучаемые объекты в природе, на таблицах: 

 Устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

 Сравнивать условия обитания в разных природных зонах; 

 Приводить примеры обитателей морей и океанов; 

 Наблюдать за живыми организмами; 

 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. 

 Объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу 

 Объяснять роль растений и животных в жизни человека 

 Вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

 Проводить простейшие наблюдения, измерения опыты; 

 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 Систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 Составлять план выполнения учебной задачи. 

 Проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам 



 Находить и использовать причинно-следственные связи 

 Формулировать и выдвигать простейшие гипотезы 

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

 Работать в соответствии с поставленной задачей 

 Составлять простой и сложный план текста 

 Участвовать в совместной деятельности 

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 
 

                                                                                         Содержание тем учебного курса 

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

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ 

и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология – наука о живых организмах. 

Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент, измерение. Оборудование для научных 

исследований ( лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, 

световой микроскоп. Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и еѐ 

органоидов. Хромосомы и их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Органические вещества и их роль в летке. 

Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы. 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения природы. 

Устройство ручной лупы, светового микроскопа. Строение клеток кожицы  лука. 

Определение состава семян пшеницы. Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 Основные признаки живой природы; 

 Устройство светового микроскопа; 

 Строение живой клетки; 

 Основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

 Ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 
Учащиеся должны уметь: 



 Объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 Характеризовать методы биологических исследований; 

 Работать с лупой и световым микроскопом; 

 Узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

  Объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

 Соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами  в кабинете биологии. 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

 Проводить простейшие наблюдения, измерения опыты; 

 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 Систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 Составлять план выполнения учебной задачи. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 часов) 
Развитие жизни на земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери 

прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 Существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; 

 Основные признаки представителей царств живой природы 
Учащиеся должны уметь: 

 Определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы 

 Устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств 

 Различать изученные объекты в природе, на таблицах 

 Устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания 

 Объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

Метапредметные: 

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. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 часов) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среда обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и 

животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: 



тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины – степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. 

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

Лабораторные и практические работы 

Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с использованием различных источников  информации 

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

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

Знакомство с экологическими проблемами и доступными путями их решения.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 Основные среды обитания живых организмов 

 Природные зоны нашей планеты, их обитателей 
Учащиеся должны уметь: 

 Сравнивать различные среды обитания 

 Характеризовать условия жизни в различных средах обитания 

 Сравнивать условия обитания в различных природных зонах 

 Выявлять черты приспособленности живых организмов к определенным условиям 

 Приводить примеры обитателей морей и океанов 

 Наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

 Находить и использовать причинно-следственные связи 

 Формулировать и выдвигать простейшие гипотезы 

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

Раздел 4. Человек  на Земле (5 часов) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек 

прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью 

человека. Кислотные дожди, озоновые дыры, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и 

пути сохранения. Опустынивание и его причина,  борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение 

биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнения. Здоровье 

человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. 

Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрация.  Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы. Измерение своего роста и массы тела.Овладение простейшими способами оказания первой 

доврачебной помощи. 

Предметные результаты обучения 



Учащиеся должны знать: 

 Предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

 Основные экологические проблемы, стоящие перед современным человеком 

 Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения 

 Простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожениях 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 опасных для жизни человека виды растений и животных 

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

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. 

Личностные результаты обучения 

 Формирование ответственного отношения к обучению 

 Формирование познавательных интересов и мотивов к обучению 

 Формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов 

 Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование основ экологической культуры      Резервное время – 1 час. 

 

                                                                        Контроль предметных результатов. 

Формы контроля: письменный и устный контроль. 

Формы письменной проверки: 

 письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 
ответам относятся: домашние, проверочные,  практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;  диктанты, рефераты, презентации. 

Формы устной проверки: 

 устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 
собеседования, зачет, ответ по карте. 



 комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 
 Стартовый (в формате тестов), промежуточный (2 раза в год в формате зачета или экзамена), итоговый контроль в формате тестов, 

контрольных работ или экзамена. Текущий контроль в формате самостоятельных, проверочных работ, тестов, устного опроса, зачетов, 

рефератов, презентаций. 

Стартовая работа проводится один раз в год в первую неделю сентября в форме тестирования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического 

контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Диагностические работы проводятся по окончании изучения темы и перед изучением новой. Диагностические  работы могут быть в форме 

теста, зачета, самостоятельной работы. Итоговая  аттестация в форме  зимней и весенней сессии проводиться  с 20.12-28.12; 20.05.-28.05.  

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно в форме контрольной работы, теста, зачета. 

 

                                                                                Календарно-тематическое планирование 

№
 у

р
о
к
а Тема Кол-

во ч. 

Основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые результаты Дата 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты 

(П, Р, К) 

Личностные  

результаты 

План. Фак

т 

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

1 Что такое живой 

организм 

1 Знакомство с 

предметом. Работа с 

учебником. Беседа. 

Демонстрация 

презентации учителя. 

Знать чем отличаются 

объекты живой природы, 

знать признаки живых 

организмов. 

П: умения ориентироваться в 

учебнике, находить и 

использовать нужную 

информацию. Формирование 

умения анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

выявлять причины и следствия 

простых явлений (работа по 

анализу схем и иллюстраций 

из учебника для начальной 

школы). Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации. 

Р: Умение использовать 

речевые средства для 

аргументации своей позиции, 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

 

04.09 
 



точки зрения. Уметь 

сопоставлять свойства живых 

организмов 

К: Умение внимательно 

слушать и работать под 

руководством учителя 

2 Наука о живой 

природе 

1 Работа с текстом 

учебника, сообщения 

учащихся о науках и 

ученых. 

Знать биологические 

науки, древнегреческих 

ученых, что изучает 

биология, роль биологии 

для современного 

человечества 

П: Знать основные свойства 

живой природы 

Р: Уметь ставить задачу. 

Определять значение 

биологических знаний в 

современной жизни. 

К: Формирование умения 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие при работе. 

Формировать 

навыки осознания 

ценности живых 

объектов.  

Ответственность 

перед выполнением 

индивидуального 

задания. 

 

11.09 
 

3 Методы изучения 

природы 

1 Работа с текстом 

учебника, беседа. 

Знать методы изучения 

биологии: наблюдение, 

эксперимент, измерение. 

Меры измерений.  

П: Знать характеристику 

методов биологических 

исследований. 

Р: Уметь проводить 

наблюдения, измерения, 

опыты 

К: Сформировать умение 

слушать и понимать речь 

других людей. Сформировать 

умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие при работе. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению. 

18.09  

4 Увеличительные 

приборы. 

1 Лабораторная работа 

№1 «Устройство 

увеличительных 

приборов и правила 

работы с ними». 

 Знания об 

увеличительных 

приборах и их  

устройстве и 

использовании. 

П: Знать устройство светового 

микроскопа, лупы. 

Р: Уметь работать с 

увеличительными приборами 

К: Сформировать умение 

самостоятельно 

организовывать учебное 

Формировать 

навыки работы с 

увеличительными 

приборами. 

Знание и 

соблюдение правил 

работы в кабинете 

биологии, техника 

25.09  



взаимодействие при работе. безопасности. 

 

5 Живые клетки. 1 Лабораторная работа 

№2 «Строение клеток 

кожицы чешуи лука» 

Работа с таблицами и 

рисунками учебника. 

Работа с микроскопом 

Знания о строении 

растительной клетки на 

примере кожицы лука 

П: Знать основные органоиды 

клетки. 

Р: Уметь находить отличия у 

живых клеток. 

К: Сформировать умение 

самостоятельно организо-

вывать учебное взаимодей-

ствие при работе в группе. 

Формировать 

навыки сравнения 

живых клеток. 

02.10  

6 Химический 

состав клетки. 

1 Практическая 

работа№1 

«Определение 

химического состава 

семян пшеницы». 

Демонстрация опытов 

учителем, проведение 

опытов учащимися 

Знания о химическом 

составе растительной 

клетки: неорганических 

и органических 

веществах (белках, 

жирах, углеводах) 

П: Знать химический состав 

клетки, различать 

органические и 

неорганические вещества. 

Р: уметь работать с наглядным 

материалом 

К: Сформировать умение в 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Сформировать 

познавательный 

интерес. 

Сформировать 

представление о 

единстве живого. 

9.10 

 
 

7 Вещества и 

явления в 

окружающем 

мире. 

1 Практическая работа 

№2 «Описание и срав-

нение признаков 

различных веществ».  

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

беседа.  

 

Знать  отличать 

вещества, тела и 

явления, уметь 

приводить примеры. 

П: Знать отличие веществ и 

явлений. 

Р: Уметь систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации, находить 

нужную информацию в 

тексте. 

К: Формирование умения 

выдвигать версии решения 

проблемы, вступать в 

дискуссию, принимать мнение 

товарищей  

Формировать 

познавательный 

интерес. 

16.10  

8 Великие естес-

твоиспытатели 

1 Демонстрация 

презентаций учащихся 

Знакомство с зарубеж-

ными и отечественными 

П: Знать ученых сделавших, 

открытия в биологии 

Формировать позна-

вательный интерес. 

23.10  



и учителя. 

Беседа  

учеными, их ролью в 

развитии науки 

Р: Умение работать с разными 

источниками биологической 

информации. 

К: Формирование умения в 

диалоге с учителем в критерии 

оценки. 

Воспитывать патрио-

тические чувства, 

ответственность за 

порученное задание 

 Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 

9 Как развивалась 

жизнь на Земле 

1 Работа с учебником, 

сообщения учащихся, 

презентация учителя 

Знания об истории 

развития жизни на 

планете Земля 

П: Уметь находить законно-

мерности. Умение работать с 

текстом, выделять главное, 

классифицировать объекты. 

Р: Умение организовывать 

свою работу, планировать 

действия, развитие навыка 

самооценки и коррекции 

результатов деятельности 

К: умение слушать и вступать 

в диалог, работать в группах и 

высказывать свои мысли, 

обсуждать вопросы с 

одноклассниками  

Формировать 

познавательный 

интерес. 

Умение соблюдать 

дисциплину, уважи-

тельно относиться к 

учителю и одноклас-

сникам. 

30.10  



10 Разнообразие 

живого 

1 Работа с учебником, 

таблицами, беседа. 

Работа в тетрадях 

Знать  разнообразие 

живой природы. Царства 

живых организмов: 

бактерии, грибы, 

растения, животные, 

вирусы 

П: Умение давать опреде-

лениям понятия, классифи-

цировать объекты. 

Р: Умение организовывать 

свою работу, планировать 

действия, развитие навыка 

самооценки и коррекции 

результатов деятельности. 

К: умение слушать и вступать 

в диалог, работать в группах и 

высказывать свои мысли, 

обсуждать вопросы с 

одноклассниками. 

Формировать 

этическое 

отношение к живым 

организмам умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам 

13.11  

11 Бактерии 1 Работа с учебником, в 

тетрадях, с рисунками 

и таблицами. Беседа. 

Знания о бактериях, их 

роли в природе и жизни 

человека. Польза и вред 

бактерий. 

П: знать строение, много-

образие и роль бактерий в 

природе и жизни человека. 

Р: Умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации. 

К: Умение работать по 

заданию учителя 

Формировать 

познавательный 

интерес. 

Соблюдение личной 

гигиены. 

20.11  

12 Грибы 1 Работа с учебником, 

рисунками. Работа в 

тетрадях. 

Демонстрация пре-

зентации учителя. 

Творческая работа в 

группах. 

Знания о съедобных и 

ядовитых грибах. Меры 

предосторожности 

употребления грибов в 

пищу. Строение 

шляпочных грибов.  

П: знать характеристику съе-

добных и ядовитых грибов.  

Р: Умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, находить 

ошибки, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации. 

К: Умение работать в составе 

Формировать 

познавательный 

интерес уметь 

оценить уровень 

опасности ситуации 

для здоровья, 

понимание важности 

сохранения здоровья 

27.11  



творческих групп 

13 Общая 
характеристика 

растений. 

Водоросли 

1 Работа с текстом 
учебника, беседа. 

Работа в тетрадях: 

составление плана. 

Сообщения учащихся о 

водорослях. 

Знания особенностей 
строения растений. 

Понятия: фотосинтез, 

хлорофилл. Особенности 

строения водорослей: 

слоевище. Разнообразие 

водорослей. 

П: Знать особенности строе-
ния и жизнедеятельности во-

дорослей. Уметь дать харак-

теристику водорослям. 

Р: Умение выделять главное в 

тексте, структурировать учеб-

ный материал, грамотно фор-

мулировать вопросы, работать 

с различными источниками 

информации 

К: Умение эффективно 

строить взаимоотношения с 

одноклассниками, вступать в 

диалог, высказывать  мнение 

Формировать позна-
вательный интерес 

потребность в спра-

ведливостиоцени-

вания своей работы, 

эстетическоевосп-

риятие природы. 

Уважительное от-

ношение к учителю 

и одноклассникам. 

04.12  

14 Мхи  1 Работа с учебником, 

демонстрация 

природного материала.  

Знания о строении, 

разнообразии  и роли 

мхов в природе и 

практической 

деятельности человека 

П: Знать особенности строе-

ния мхов.  Уметь дать харак-

теристику мхам, различать 

 виды мхов. Умение выделять 

главное в тексте, структури-

ровать учебный материал, 

грамотно формулировать 

вопросы, работать с различ-

ными источниками 

информации. 

К: Умение эффективно 

строить взаимоотношения с 

одноклассниками, вступать в 

диалог, высказывать  мнение 

Формировать 

познавательный 

интерес потребность 

в справедливости 

оценивания своей 

работы, эстети-

ческое восприятие 

природы. 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам 

11.12  

15 Папоротники 1 Работа с учебником. 

Демонстрация 

презентации учителя. 

Беседа.  

Знания о строении, 

разнообразии  и роли 

папоротников в образо-

вании полезных ископа-

П: Знать особенности 

строения папоротников. Уметь 

дать характеристику, разли-

чать виды папоротников. 

Формировать 

познавательный 

интерес в изучении 

природы Земли. 

18.12  



емых  и практической 

деятельности человека.  

Умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации. 

Р: Умение организовывать 

свою работу по выполнению 

заданий учителя, развитие 

навыка самооценки, 

коррекция результатов. 

16 Голосеменные 

растения. 

 

1 Работа с текстом 

учебника, работа в 

тетрадях. 

Демонстрация 

гербариев 

голосеменных. 

Презентация учителя. 

Знания об особенностях 

строения и  многообра-

зии голосеменных, их 

роли в природе и прак-

тической деятельности 

человека.  

П: Знать особенности строе-

ния голосеменных. Уметь дать 

характеристику голосеменных 

Умение выделять главное в 

тексте, структурировать учеб-

ный материал, грамотно фор-

мулировать вопросы, работать 

с различными источниками 

информации 

Р: Умение организовывать 

свою работу по выполнению 

заданий учителя, развитие 

навыка самооценки, 

коррекция результатов 

К: Умение эффективно 

строить взаимоотношения с 

одноклассниками, вступать в 

диалог, высказывать свое 

мнение 

 

 

Формировать 

познавательный 

интерес, эстетичес-

кое восприятие 

природы. Бережное 

отношение к лесу. 

Уважительное отно-

шение к учителю и 

одноклассникам 

 

25.12  

17 Покрытосеменны

е (Цветковые ) 

1 Работа с текстом. 

Демонстрация 

Знание главных особен-

ностей строения покры-

П: Знать отличительные приз-

наки цветковых растений.  

Формировать 

познавательный 

15.01  



растения гербария. Работа в 

группах. Беседа. 

тосеменных, их много-

образии, роли в природе 

и практической деятель-

ности человека. Знание 

культурных, лекарствен-

ных растений и растений 

своей местности, зане-

сенных в Красную книгу. 

Уметь дать характеристику 

покрытосеменным. Умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации 

Р: Умение организовывать 

свою работу по выполнению 

заданий учителя, развитие 

навыка самооценки, коррек-

ция результатов 

К: Умение эффективно 

строить взаимоотношения с 

одноклассниками, вступать в 

диалог, высказывать  мнение. 

интерес,эстетическое 

восприятие природы. 

Бережное отношение 

к растительности. 

Уважительное отно-

шение к учителю и 

одноклассникам 

 

 

18 Значение 

растений в 

природе и жизни 

человека 

1 Демонстрация пре-

зентаций учащихся.  

Творческие работы 

(рассказы, стихи, 

рисунки).  

 

Знания о роли 

растительного мира на 

Земле, проблемах 

сокращения 

растительного покрова. 

П: Знать о значении растений 

в природе и жизни человека.  

Уметь узнавать изучаемые 

объекты в природе, различать 

лекарственные и ядовитые 

растения. Самостоятельно 

сравнивать и анализировать 

информацию, давать 

определения понятиям 

Р: Умение планировать свою 

работу при выполнении зада-

ний учителя, делать выводы 

по результатам и проводить 

коррекцию. 

К: умение слушать учителя, 

одноклассников, высказывать 

свое мнение 

Формирование навы-

ков  поведения в 

природе: 

способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках  по 

отношению к живой 

природе 

22.01  

19 Общая 

характеристика 

1 Рассказ учителя с 

демонстрацией 

Знания о многообразии 

животного мира, его в 

П: Знать отличительные 

признаки и   уметь определять 

Формировать 

осознание ценности 

29.01  



животных. 

Простейшие 

презентации. Беседа. 

Работа с учебником и 

тетрадями в парах. 

роли в образовании 

биогеоценозов. 

Особенности строения 

Простейших и их роль в 

природе и жизни 

человека. 

простейших. 

Р: умение организовывать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

К: умение работать в группах 

и парах, вступать в диалог 

совершать взаимоконтроль 

живых объектов, 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважать 

учителя и одноклас-

сников, эстетическое 

восприятие природы, 

осознание ценности 

своего здоровья 

20 Беспозвоночные 1 Демонстрация 

презентаций учащихся. 

Работа с таблицами и 

рисунками. 

Знания о беспозвоноч-

ных, как наиболее рас-

пространенных и много 

численных представи-

телях животного мира. 

П: Знать отличительные 

признаки и значение 

беспозвоночных. Знать 

опасных для жизни и здоровья 

представителей. 

Р: умение организовывать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете, 

развитие навыка самооценки 

коррекция результатов 

К: умение работать в группах 

и парах, вступать в диалог 

совершать взаимоконтроль 

 

Формировать 

осознание ценности 

беспозвоночных 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Соблюдение 

мер безопасности в 

природе. 

05.02  

21 Позвоночные 1 Демонстрация 

презентаций учащихся. 

Работа с таблицами и 

рисунками. 

Знания о многообразии и 

роли позвоночных на 

Земле. Знания о 

промысловых, 

представителях своей 

местности, занесенных в 

Красную книгу. 

П: Знать отличительные 

признаки позвоночных, их 

систематику, и значение 

Р: умение организовывать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете, 

развитие навыка самооценки 

Формировать 

осознание ценности 

позвоночных. 

Бережное отношение 

к редким видам.  

12.02  



коррекция результатов 

К: умение работать в группах 

и парах, вступать в диалог 

совершать взаимоконтроль 

22 Значение 

животных в 

природе и жизни 

человека 

1 Демонстрация 

творческих работ 

учащихся. 

Презентации. Беседа. 

Знания о домашних, 

промысловых и опасных 

животных.  

П: Знать значение животных в 

природе и в жизни человека 

Уметь находить изучаемые 

объекты в природе. 

Р: умение планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя, делать 

выводы по результатам и 

проводить коррекцию. 

К:  умение слушать учителя, 

одноклассников, высказывать 

свое мнение 

 

Формирование   

навыков поведения в 

природе, 

способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках  по 

отношению к живой 

природе роде 

19.02  

 Раздел 3. Среда обитания живых организмов (4 часа) 

23 Три среды обитания. 1 Беседа. Работа с 

текстом. 

Составление плана.  

Знание трех сред 

обитания: наземно-

воздушной, почвенной, 

водной. Особенности 

обитания в разных 

средах. 

П: знать особенности трех 

сред обитания, представи-

телей трех сред обитания, 

давать характеристику, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р: уметь планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя, делать 

выводы по результатам и 

проводить коррекцию. 

К: умение слушать учителя, 

одноклассников, высказывать 

Бережное отношение 

к 

природе.Формирова

ние   навыков 

поведения в 

природе. 

26.02  



свое мнение. 

24 Жизнь на разных 
материках. 

1 Демонстрация 
презентации 

учителя и 

учащихся. Работа с 

картой «Природные 

зоны Мира». Работа 

в тетрадях. 

Знание особенностей 
природы материков, 

представителей живой 

природы на разных 

материках, культурных 

растений, завезенных с 

других материков; 

знание редких 

животных, 

нуждающихся в защите. 

П: знать ярких представителей 
живой природы материков, 

уметь объяснять особенности 

обитания и приспособленно-

сти, находить нужную инфор-

мацию в тексте и на карте. 

Р: уметь планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя, делать 

выводы по результатам, 

развитие навыка самооценки и 

проводить коррекцию. 

К: умение слушать учителя, 

одноклассников, высказывать 

свое мнение. 

Развитие кругозора, 
интереса к 

изучаемому 

предмету, чувства 

единства с природой. 

05.03  

25 Природные зоны 

Земли. 

1 Работа с картой 

«Природные зоны 

Мира». 

Работа в парах. 

Составление 

таблицы 

«Природные зоны 

Мира». Беседа. 

Знания представителей 

живой природы разных 

природных зон, условия 

их обитания. Уметь 

составить таблицу по 

имеющимся источникам. 

Умение работать с 

картой. 

П: знать характерные 

признаки природных зон, 

ярких представителей ПЗ, 

уметь объяснять условия их 

обитания, узнавать на 

рисунках, выбирать 

необходимую информацию из 

разных источников. 

Р: уметь организовывать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы с текстом 

учебника и картами. 

К: умение работать в парах, 

вступать в диалог совершать 

взаимоконтроль. 

Развитие кругозора, 

самостоятельности, 

ответственности, 

интереса к 

изучаемому 

предмету, чувства 

единства с природой. 

12.03  

26 Жизнь в морях и 1 Рассказ учителя. 

Работа с текстом 

Знание понятий: 

сообщество поверхности 

П: знать понятия к теме, ярких 

представителей морей и океа-

Формировать 

познавательный 

19.04  



океанах. учебника, с 

таблицами и 

рисунками, беседа. 

Работа в тетрадях.  

вод, донное сообщество, 

сообщество кораллового 

рифа, глубоководное со-

общество. Знание пред-

ставителей сообществ 

водной среды обитания. 

нов; уметь давать характерис-

тику особенностей обитателей 

водных сообществ, классифи-

цировать представителей по 

сообществам. 

Р: уметь планировать свою ра-

боту при выполнении заданий 

учителя, делать выводы по 

результатам, развитие навыка 

самооценки и проводить 

коррекцию. 

К: Сформировать умение 

слушать и понимать речь 

других людей. Сформировать 

умение самостоятельно 

организовывать учебную 

деятельность. 

интерес. 

Умение соблюдать 

дисциплину, уважи-

тельно относиться к 

учителю и одноклас-

сникам. Развивать 

кругозор, 

монологическую 

речь. 

 Раздел 4. Человек на Земле (5+3 часа) 

27 Как человек появился 

на Земле 

1 Рассказ учителя с 

демонстрацией 

презентации. 

Сообщения 

учащихся. Работа с 

текстом учебника. 

Работа в тетрадях. 

Знание возраста и 

предков человека, их 

внешние признаки и 

образ жизни, места 

обитания и орудия труда. 

П: знать когда и где появился 

человек; предков человека, их 

внешние признаки и образ 

жизни;  

Р:уметь организовать свою 

работу по заданию учителя; 

уметь отобрать необходимый 

материал из источника, 

провести сравнение, сделать 

выводы; 

К: уметь слушать выступаю-

щих, быть терпимыми к 

чужим ошибкам, уметь 

объективно оценивать свою и 

одноклассников работу; 

Развивать любозна-

тельность, 

творческий подход к 

выполнению 

задания, интерес к 

изучаемому 

предмету, чувство 

единства с природой 

02.04  



28 Как человек изменил 

Землю. 

1 Рассказ учителя. 

Беседа. 

Демонстрация 

фотографий. 

Знание изменений Земли 

под воздействием 

хозяйственной дея-

тельности человека. 

Умение объяснять при-

чины изменений окру-

жающей среды. 

П: знать виды хозяйственной 

деятельности, изменяющие 

облик и экологию Земли; 

знать последствия изменений; 

уметь устанавливать причин-

но-следственные связи; 

Р: формировать навыки 

самостоятельной работы, 

нахождения ответов для 

полного понимания 

материала; 

К: умение слушать учителя и 

сверстников; договариваться 

Развивать чувство 

ответственности за 

негативные 

изменения в 

природе; бережное 

от-ношение к 

природным 

богатствам; чувство 

единства с природой 

09.04  

29 Экологические 

проблемы 

современного 

человечества 

1 Демонстрация 

презентаций 

учителя и 

учащихся. Беседа. 

Работа в тетрадях. 

Знание экологических 

проблем. Знание пред-

ставителей живой при-

роды, находящихся на 

гране вымирания. Знать 

заповедники своего 

региона и России. 

П: знать и уметь объяснять 

причины экологических 

проблем; знать экологическое 

состояние природы своего 

края; животных и растения, 

занесенных в Красную книгу. 

Р:Сформировать умение 

самостоятельно 

организовывать учебную 

деятельность;  

К: Сформировать умение 

внимательно слушать и 

понимать речь других людей. 

Умение соблюдать 

дисциплину, уважи-

тельно относиться к 

учителю и одноклас-

сникам. Развивать 

кругозор, 

монологическую 

речь. Формировать 

экологическое 

воспитание 

ответственность за 

выполнение задания. 

16.04  

30 Здоровье человека и 

безопасность жизни 

1 Беседа. 

Демонстрация 

презентации 

учителя. Работа в 

тетрадях. Групповая 

работа. 

Знание понятия 

«здоровый образ жизни»; 

принципов здорового 

образа жизни; правил 

поведения в ситуациях 

опасных природных 

явлений.  

П:Знать принципы здорового 

образа жизни; знать правила 

безопасности в различных 

ситуациях; уметь оказать 

первую помощь. 

Р: уметь организовывать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы с текстом. 

К:Сформировать умение 

Формирование пози-

тивного отношения к 

здоровому образу 

жизни и своему 

здоровью, норм 

поведения в школе и 

в обществе. 

Готовности прийти 

на помощь 

товарищу.  

23.04  



внимательно слушать и 

понимать речь других людей, 

вступать в беседу, 

высказывать свою позицию 

31 Обобщающее 

повторение 

1 Беседа. Работа по 

заданию учителя. 

Защита творческих 

работ. 

Знания изученного 

материала: понятия, тер-

мины, правила. Знания 

великих ученых. Знания 

многообразия объектов 

живой природы. Знания 

экологических проблем. 

Умение работать с раз-

ными источниками био-

логической информации; 

самостоятельно выпол-

нять задания.  

П: знать изученные понятия и 

термины; отечественных 

ученых;  

Р: умение организовать 

самостоятельную работу; 

обобщать свои знания, делать 

выводы, оценивать и 

корректировать свои знания 

К: умение находить контакт с 

учителем и сверстниками, 

объективно оценивать знания 

свои и сверстников 

Дальнейшее форми-

рование и развитие 

личности;  развитие 

интереса к предмету 

30.04  

32 Итоговый контроль 1 Контрольный тест.  Знать фактический 

материал, уметь 

применять знания на 

практике. 

П: знать понятия и термины, 

изученные в течение учебного 

года 

Р: умение организоваться на 

выполнение теста 

К: умение самостоятельно 

выполнять задание по 

объяснению учителя 

Чувство ответствен-

ности перед 

учителем и собой за 

полученные знании 

07.05  

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экскурсия 

«Весенние явления в 

природе»  

 

 

 

1 

 

 

 

Выход на 

территорию  

ближайшего 

природного 

комплекса. Ведение 

наблюдений. 

Знания о природных 

объектах и способах их 

изучения. 

П: знать необходимые поня-

тия и термины для характе-

ристики природного компле-

са; знать методы исследова-

ния ПК; уметь пользоваться 

приборами и планами 

Р:умение быть внимательным 

при выполнении задания, ви-

деть главное, делать выводы, 

корректировать свою работу 

К: быть в контакте со сверст-

никами и учителем, уметь 

Бережное отношение 

к природе, чувство 

единства с природой. 

Чувство 

взаимопомощи 

14.05 

 

 

 

 

 

 

 

 



договариваться, оказывать 

помощь. 

34 Повторение по теме 

«Многообразие 

живых организмов» 

1 Участвуют в 

коллективной 

беседе: 

обмениваются 

мнениями, 

объясняют роль 

биологических 

знаний в жизни 

человека. 

 научатся соблюдать 

правила поведения 

человека в опасных 

ситуациях природного 

происхождения; применять 

простейшие способы 

оказания первой помощи 

при ожогах, обморожении 

и др.; называть 

приспособления у живых 

организмов для 

выживания, наблюдать за 

живыми организмами; 

вести здоровый образ 

жизни и бороться с 

вредными привычками 

своих товарищей;  

п о з н а в а т е л ь н ы е : 

общеучебные – использовать 

приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизировать информацию;  

логические – устанавливать 

причинно-следственные связи; 

к о м м у н и к а т и в н ы е  – 

слушать и понимать на слух речь 

учителя, одноклассников, 

строить речевое высказывание. 

р е г у л я т и в н ы е  – свободно 

ориентироваться в содержании и 

заданиях учебника, тетради. 

 

владеют способами 

самоорганизации 

учебной деятельности, 

что включает в себя 

умения ставить цели и 

планировать личную 

учебную деятельность; 

проводят самооценку 

уровня личных 

учебных достижений 

21.05  

                                                                              

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Печатные пособия: 

1. Программа основного общего образования. Биология. 5–9 классы / Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. – М.: Дрофа, 2012. 

2.  Биология. Введение в биологию. 5 класс: поурочные планы по учебнику Н. И. Сонина, А. А. Плешакова, / авт.-сост. Т. В. Козачек. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

3. Биология: учебно-методические материалы к программе дополнительного профессионального педагогического образования 

(повышения квалификации). Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов образования средствами линий УМК 

«Биология. 5–9 клас-сы» Н. И. Сонина и др. Особенности предметного содержания  и методического обеспечения / А. Ю. Пентин [и др.]. – 

М.: Дрофа, 2012. – 238 с. – (Основное общее образование).  

2. Интернет-ресурсы: 

 Программа по биологии. – Режим доступа: http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programms 

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

 Электронные приложения к учебникам. – Режим доступа: http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/biology 

 

  


