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Рабочая программа для курса биологии 5 класса разработана на основе нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

-ФГОС ООО 
Рабочая программа реализуется по УМК Пономарѐвой И.Н. 

- Учебник И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология. 5 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 

2013. 

- Авторская программа И.Н.Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: 

программа-М.: Вентана-Граф, 2012г) 

- Методические пособия: 

И Н.Пономарѐва, И.В.Николаев , О.А.Корнилова Биология 5 кл Методическое пособие М.: Вентана-Граф , 2013 г 

 

 

Пояснительная записка 

 Программа адресована: 

Тип учебного заведения- основная общеобразовательная школа с. Арбузовка 

Класс -5 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведѐн с учѐтом 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. 

 Предмет входит в образовательную область естественных наук и 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 путѐм применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

 

 Целями  и задачами обучения  является 
 

Изучения биологии на ступени основного общего  образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе на основе 

федерального государственного образовательного стандарта: 

-обеспечить ориентации в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизни и здоровья человека, 

формирование ценностного отношения к живой природе; 

-развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

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

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности эмоционально— ценностного отношения к объектам живой природы 

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

- овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать правила, применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

 

 Место предмета в федеральном учебном 
   Программа составлена из расчѐта 1 час в неделю (34 часов в год) 



 

 

 

 

 Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год. 

 Предполагаемые результаты.  

 

 

 

1.Личностными результатами изучения предмета « Биология» являются следующие умения: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа  жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

- 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 экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного , бережного отношения к окружающей среде. 

2. Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

Регулятивные: УУД: 

- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений 

и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 



- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая  умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Личностные УУД: 

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

своему и окружающих; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД:  

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; игнорироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

- 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 учѐта интересов. Формировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Познавательные УУД: 

- умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно- популярной литературой, словарями и 

справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

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

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить геологическую информацию в тексте учебника, 

научно-популярной литературе, геологических словарях и справочниках 

3.Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для нормирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; 

 -формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях; 

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

экспериментов и объяснение их результатов. 

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

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов 



 

 

 

 

 

 

 

 Содержание тем учебного курса 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (10 ч) 

Наука о живой природе. 
знакомство с учебником, целями и задачами курса. 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. Первое применение микроскопа Р. Гуком. Усовершенствование микроскопа А. Ван Левенгуком. Части микроскопа: 

окуляр, объектив, тубус, предметный столик, зеркальце. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Лабораторная работа №1 

«Изучение устройства увеличительных приборов». 

Строение клетки. 



Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана. Клеточная стенка у 

растительных клеток. Назначение частей клетки. Понятие о ткани. 

Ткани животных и растений. Их функции. 

Лабораторная работа № 2  
«Знакомство с клетками растений». 

Химический состав клетки. 
Химические вещества клетки: неорганические и органические. Неорганические вещества, роль в клетке. Минеральные соли, их значение для 

организма. Органические вещества клетки: белки, углеводы, жиры, их значение для жизни организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки. 
Основные процессы, происходящие в живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Деление клетки — процесс 

размножения (увеличения числа). Новые клетки — только от клетки. Деление клеток, обеспечивающее передачу 

наследственного материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обуславливающая еѐ жизнедеятельность как 

целостного организма. 

Тема 2. Многообразие живых организмов (10ч) 

Царство живой природы. 
Актуализация понятий «классификация», «систематика», «царство», «вид». Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и 

животных. Вирусы — неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. 
Актуализация  знаний о царстве бактерий. Бактерии — примитивные одноклеточные организмы, различные по форме, выносливые, обитают 

повсеместно, размножаются делением клетки надвое. Строение бактерии: цитоплазма, клеточная мембрана и клеточная стенка, отсутствуют 

оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая древняя  группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об 

автотрофах и гетеротрофах. 

Значение бактерий в природе и для человека. 
Роль бактерий в природе: разложение мѐртвого органического вещества, повышение плодородия почвы. Симбиоз клубеньковых бактерий с 

растениями, способствующий усвоению растениями недоступного для них азота воздуха. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии — 

поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие типами обмена веществ. Процесс жизнедеятельности бактерий — брожение. 

Полезные бактерии: их использование при создании пищевых продуктов, изготовлении лекарств. Болезнетворные бактерии, вызывающие 

отравления и инфекционные заболевания человека и животных. Разработка средств борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения. 

Флора— исторически сложившаяся совокупность всех растений на Земле. Отличительное свойство практически всех растений — 

автотрофность благодаря наличию в клетках хлорофилла. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий: растения – 

эукариоты, бактерии — прокариоты. Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Покрытосеменные и голосеменные растения. Их 



основное различие. Размножение цветковых и голосеменных растений семенами, остальных групп растений — спорами. Роль цветковых 

растений в жизни человека. 

Лабораторная работа М» 3 « Знакомство с внешним строением побега растения» 

 

Животные. 
Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности животных —гетеротрофность, способность к передвижению, наличие органов 

чувств. Среда обитания: вода, почва, суша и другие организмы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и 

жизни человека. Зависимость от окружающей среды 

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных». 

 

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. 
Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело (шляпка и ножка). 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 — наносят большой вред урожаю культурных растений. Роль грибов в природе: 

участие в круговороте веществ, образование симбиозов, употреблении в пищу животными и человеком.  

Лишайники. 
Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, многообразие, значение, местообитание. 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: грызуны, насекомые, сорные растения. Живые организмы, полезные для человека: 

лекарственные растения и некоторые плесневые грибы; растения, животные, и грибы, используемые в пищу; животные, уничтожающие 

вредителей лесного и сельского хозяйства. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в 

природе и жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 2. 
Опрос учащихся с использованием итоговых заданий учебника. Использование работы обучаемых в парах и в малых группах. Выявление 

уровня сформированности основных видов учебной деятельности. 

 

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

Многообразие условий обитания на планете. 



Среда 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. Примеры приспособленности растений и 

животных к суровым условиям зимы. 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. Поток веществ через живые 

организмы — пищевая цепь. Растения — производители органических веществ; животные — потребители органических веществ; грибы, 

бактерии — разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Природное сообщество — совокупность организмов, связанных 

пищевыми цепями и условий среды, 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, окружѐнной 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 — на мелководье, средних глубинах и на дне. Обитатели мелководий — скат и камбала. 

Обитатели средних глубин: быстро плавающие я планктон. Прикреплѐнные организмы: устрицы, мидии, водоросли. Жизнь организмов на 

больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме 3. 
Проверка знаний путѐм беседы по предложенным вопросам. Обсуждение проблемных вопросов темы в парах и малых группах. По строение 

схемы круговорота веществ в природе с заданными в учебнике объектами живого мира. Оценка. 

Человек на планете Земля (7ч) 

Как появился человек на Земле. 
Введение в тему: когда и где появился человек? Предки Человека разумного: австралопитек, человек умелый, кроманьонец. Родственник 

человека современного типа — неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца: постройка жилищ, охота, 



собирательство, использование огня. Биологические особенности переменного человека: большой объѐм головного мозга, общение с 

помощью речи, творческая и мыслительная деятельность. Земледелие и скотоводство. Деятельность человека в природе в наши дни.  

Как человек изменял природу. 

Изменение человеком окружающей среды, приспособление еѐ к своим нуждам. Вырубка лесов под поля и пастбища, охота, уничтожение 

дикорастущих растений как причины освоения человеком новых территорий. Осознание современным человеком роли своего влияния на 

природу. Значение лесопосадок. Мероприятия по охране природы. Знание законов развития живой природы — необходимое условие еѐ 

сохранения от негативных последствий деятельности человека. 

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  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. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 4. 
Проверка знаний учащихся путѐм беседы по предложенным вопросам. Обсуждение проблем, заданных в учебнике, мнений учащихся. 

Работа в парах и малых группах. 

Опенка достижений учащихся по усвоению материалов темы 4. 

Итоговый контроль. 

Проверка знаний по курсу биологии 5 класса. Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перечень учебно- методического обеспечения: 

 

 

            1.Биология 5 класс. Пономарѐва И.Н., О, А. Корнилова, И.В.Николаев. – М.; Вентана – Граф,2013.-128с.: ил. 

2.Биология. 5 класс. Рабочая тетрадь.  

Корнилова О.А. Николаев И.В., Симонова Л.В. – М.; Вентана – Граф,2013. 

 

3.Пономарѐва И.Н., О, А. Корнилова, В. С. Кучменко. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6класс. Методическое 

пособие для учителя. – М.; Вентана – Граф,2005 

 

 

 

 

 

 



№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Дата Виды 

деятельности 

ученика 

Элементы 

содержания 

урока 

Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС) Дидакти

ч 

материал 
план факт 

предметные метапредметные личностные  

1 Науки о  

живой 

природе 

  Формирование 

представлений о 

естественных 

науках, 

процессах, 

объектах и 

явлениях, 

изучением 

которых они 

занимаются 

Естественные 

науки: 

физика, 

астрономия 

химия, 

география, 

биология 

Знание объектов 

изучения 

естественных 

наук и основных 

правил работы в 

кабинете 

биологии 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

Познавательн

ый интерес к 

естественным 

наукам 

2 Свойств

а живого 

  Формирование 

выводов о 

Признаки 

живых 

Ознакомление с 

признаками 

Познавательные УУД: 

умение проводить эле-

Понимание 

значимости 

                                                                                         календарно - тематическое планирование 



процессах 

живых 

организмов. 

существ. 

питание, 

дыхание, 

раздражимост

ь, эволюция. 

живой природы и 

приобретение 

элементарных 

навыков их 

использования 

ментарные исследования, 

работать с различными 

источниками информации. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам.  

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД. 

умение воспринимать 

информацию на слух 

научного ис-

следования 

природы 

3 Методы 

изучени

я 

природы 

Входной 

монитор

инг. 

  Изучение 

особенностей 

различных 

методов 

исследования и 

правил их ис-

пользования при 

изучении биоло-

гических 

объектов и 

Биологически

е науки: 

ботаника, 

зоология, 

микология, 

микробиологи

я, экология, 

цитология, 

анатомия, 

физиология, 

Знание много-

образия 

биологических 

наук, а также 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

изучением 

которых они зани-

маются 

Познавательные УУД:: 

умение структурировать 

учебный материал, выделять 

в нем главное.  

Личностные УУД. умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

 Регулятивные УУД. умение 

Осознание 

значения 

биологически

х наук в 

развитии 

представлени

й человека о 

природе во 

всем ее 

многообразии 

15.09 

22.09 

29.09 

6.10 

13.10 

20.10 



явлений генетика организовать выполнение 

заданий учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы.  

Коммуникативные УУД. 

умение воспринимать 

информацию на слух, от-

вечать на вопросы учителя, 

работать в группах 

4 Из 

истории 

биологи

и 

  Формирование 

представлений о 

значении 

открытий 

ученых разных 

исторически 

эпох для 

развития 

биологии 

Аристотель, 

Уильям 

Гарвей, 

Роберт Гук, 

Карл Линней, 

Чарлз Дарвин, 

Грегор 

Мендель, 

Владимир 

Иванович 

Вернадский 

 

 

 

Знание и оценка 

вклада ученых-

биологов в 

развитие науки 

 

 

 

 

Познавательные УУД. 

умение выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации и представлять 

результаты работы.  

Личностные УУД: осознание 

возможности участия 

каждого человека в научных 

исследованиях. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя, сделать 

выводы по результатам 

Понимание 

роли 

исследований 

и открытий 

ученых - 

биологов в 

развитии 

представлени

й о живой 

природе 

 

 

 

 



работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп 

5 Экскурс

ия в мир 

клеток 

  Формирование 

представлений о 

клетке как 

единице 

строения живого 

организма 

Клетка. 

Организмы: 

одноклеточны

е и 

многоклеточн

ые. 

Микроскоп 

Знание и 

различение на 

таблицах 

основных частей 

клеток (ядра, 

цитоплазмы, 

оболочки). 

Освоение 

основных правил 

работы с 

микроскопом 

Познавательные УУД: 

овладение умением 

оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 

Приобретение элементарных 

навыков работы с 

приборами. 

 Личностные УУД: 

потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникативные УУД: 

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

Представлени

е о единстве 

живой 

природы на 

основании 

знаний о 

клеточном 

строении всех 

живых 

организмов 



6 Система

тика 

живых 

организ

мов 

  Формирование 

представлений о 

значении 

классификации 

живых 

организмов для 

их изучения. 

Классификац

ия 

организмов. 

Царства 

живой 

природы. 

Единицы 

классификаци

и: тип  

(отдел), класс, 

отряд 

(порядок), 

семейство, 

род, вид 

Знание основных 
систематических 
единиц в 
классификации 
живых 
организмов. 
Понимание 
принципов 
современной 
классификации 
организмов 

Познавательные УУД. 
умение давать определения 
понятиям, классифицировать 
объекты. Личностные УУД. 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. 
Регулятивные УУД. умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные УУД. 
умение воспринимать 
информацию на слух, 
отвечать на вопросы 
учителя 

Понимание 
научного 
значения 
класси-
фикации 
живых 
организмов 

7 Живые 

царства. 

Бактери

и 

  Формирование 

представлений о 

бактериях как 

представителях 

отдельного 

царства   живой 

природы. 

Бактерии — 
безъядерные 
однокле-
точные 
организмы 

Выделение су-
щественных 
особенностей 
строения и 
функционировани
я бактериальных 
клеток. Знание 
правил, 
позволяющих 
избежать 
заражения 
болезнетворными 
бактериями 

Познавательные УУД. 
умение работать с 
различными источниками 
информации, 
преобразовывать ее из 
одной формы в другую, 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал.  
Личностные УУД: по-
требность в справедливом 
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 

Представление 
о 
положительной 
и 
отрицательной 
роли бактерий 
в природе и 
жизни человека 
и умение 
защищать свой 
организм от 
негативного 
влияния 
болезнетворны
х бактерий 



Коммуникативные УУД: 
умение строить эффек-
тивное взаимодействие с 
одноклассниками 

8 Живые 

царства. 

Грибы 

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

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

Выделение су-
щественных 
особенностей 
представителей 
царства Грибы. 
Знание правил 
оказания первой 
помощи при 
отравлении 
ядовитыми гри-
бами 

Познавательные УУД: 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, 
грамотно формулировать 
вопросы, работать с 
различными источниками 
информации, готовить 
сообщения и презентации, 
представлять результаты 
работы классу. Личностные 
УУД: умение оценивать 
уровень опасности 
ситуации для здоровья, 
понимание важности 
сохранения здоровья. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа 
Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе 
творческих групп 
 

Понимание 
роли 
представите
лей царства 
Грибы в 
природе и 
жизни 
человека. 
Осознание 
необходимос
ти оказания 
экстренной 
помощи при 
отравлении 
ядовитыми 
грибами 

9 Живые 

царства. 

Растени

я 

  Формирование 
представлений 
о растениях как 
представителях 
отдельного 
царства живой 
природы 

Растения. 
Хлорофилл. 
Органы 
растений: 
корни, 
стебли, 
листья, 
цветки, 

Выделение су-
щественных 
особенностей 
представителей 
царства 
Растения. Знание 
основных 
систематических 

Познавательные УУД:: 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, давать 
определения понятиям, 
работать с различными 
источниками информации, 

Осознание 
важности 
растений в 
природе и 
жизни че-
ловека 

 



плоды и 
семена. 
Отделы: 
Водоросли, 
Мхи, 
Папоротник
и, 
Голосеменн
ые, 
Цветковые 
(По-
крытосеменн
ые) 

единиц царства 
Растения 

преобразовывать ее из 
одной формы в другую, 
готовить сообщения и 
презентации, представлять 
результаты работы классу. 
Личностные УУД. по-
требность в справедливом 
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Эстетическое восприятие 
природы. Регулятивные 
УУД. умение организовать 
выполнение заданий учи-
теля. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД. 
умение строить эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками 

10. Живые 

царства. 

Животн

ые 

  Формирование 
представлений 
о животных как 
представителях 
отдельного 
царства живой 
природы 

Животные. 
Простейшие 
(одно-
клеточные) 
животные. 
Многоклето
чные 
животные. 
Типы: 
Кишечнопол
остные, 
Иглокожие, 
Кольчатые 
черви, 
Моллюски, 
Чле-
нистоногие, 

Выделение су-
щественных 
особенностей 
представителей 
царства 
Животные. 
Знание основных 
систематических 
единиц царства 
Животные 

Познавателъные УУД: 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, 
грамотно формулировать 
вопросы, работать с 
различными источниками 
информации, готовить 
сообщения и презентации, 
представлять результаты 
работы классу. Личностные 
УУД: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. 
Эстетическое восприятие 
природы.  

Представлен
ие о значении 
животных в 
природе, осо-
знание их хо-
зяйственного и 
эстетического 
значения для 
человека 



Хордовые Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа.  
Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе 
творческих групп 

11 Жизнь 

начинае

тся 

  Формирование 
представлений 
о значении 
половых клеток 
в процессе 
оплодотворени
я и этапах 
развития 
зародышей 
позвоночных 
животных- 

Половые 
клетки: 
яйцеклетки, 
сперматозои
ды 
(спермии). 
Опло-
дотворение. 
Зародыш 

Знание особен-
ностей строения 
половых клеток. 
Умение на 
рисунках и 
таблицах 
выделять 
существенные 
черты сходства 
зародышей 
позвоночных 
животных 

Познавательные УУД: 
умение сравнивать и 
анализировать 
информацию, делать 
выводы. Умение давать 
определения понятиям, 
работать с различными 
источниками информации, 
самостоятельно оформлять 
конспект урока в тетради. 
Личностные УУД: знание 
основных составляющих 
здорового образа жизни. 
Регулятивные УУД: раз-
витие умения планировать 
свою работу при 
выполнении заданий 
учителя. 
Коммуникативные УУД: 
умение слушать одно-
классников и учителя, 
высказывать свое мнение 

Понимание 
роли 
половых 
клеток в 
размножени
и живых 
организмов. 
Представлен
ие о родстве 
живых 
организмов, 
населяющих 
нашу 
планету. 
Развитие 
представлен
ий о 
необходимос
ти вести 
здоровый 
образ жизни 

12 Жизнь 

продолж

ается 

  Формирование 
представлений 
о размножении 
как о свойстве 
живого ор-

Размножени
е, способы 
размножения 

Знание основных 
способов 
размножения 
живых 
организмов 

Познавательные УУД: 
освоение элементарных 
навыков исследовательской 
деятельности. 
 Личностные УУД: умение 

Представлени
е о 
размножении 
как главном 
свойстве 



ганизма, 
позволяющем 
продолжать 
свой род 

соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно 
относиться к учителю и 
одноклассникам. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя, оценить 
качество выполнения 
работы. Коммуникативные 
УУД: умение работать в 
группах, обмениваться ин-
формацией с одноклас-
сниками 

живого, обес-
печивающем 
продолжение 
рода 

13 Почему 
дети по-
хожи на 
родите-
лей 

  Формирование 
представлений 
о гене как ос-
нове на-
следственности 
организмов 

Наследствен
ность, ген 

Знание о значе-
нии гена и его 
местоположении 
в клетке 

Познавательные УУД: 
умение давать определения 
понятиям, работать с 
текстом и выделять в нем 
главное, устанавливать 
причинно-следственные 
связи, работать с 
различными источниками 
информации, 
преобразовывать ее из 
одной формы в другую, 
готовить сообщения и 
презентации, представлять 
результаты работы классу  
Личностные УУД: по-
требность в справедливом 
оценивании своей работы и 
работы одноклассников.  
Регулятивные УУД: раз-
витие умения планировать 
свою работу при 
выполнении заданий 
учителя. 

Понимание 
роли генов в 
хранении и 
передаче на-
следственно
й 
информации 
от родителей 
к потомству 



Коммуникативные УУД: 
умение строить эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками 

14 Нужны 
все на 
свете 

  Формирование 
представлений 
о группах жи-
вых организмов 
в зависимости 
от их роли в 
природе 

Организмы: 
про-
изводители, 
потребители, 
разрушители 

Знание роли 
организмов 
разных царств 
живой природы 
в круговороте 
веществ 

Познавательные УУД: 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
умение работать с 
различными источниками 
информации, готовить 
сообщения и презентации, 
представлять результаты 
работы классу. 
Личностные УУД:: умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно 
относиться к учителю и 
одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение 
планировать свою работу 
при выполнении заданий 
учителя, делать выводы по 
результатам работы. 
Коммуникативные УУД. 
умение слушать учителя, 
высказывать свое мнение 

Осознание 
взаимосвяза
нности, 
взаимо-
зависимости 
всех компо-
нентов 
природы 

15 Как 
животн
ые 
обща-
ются 
между 
собой. 
Проме
жуточн

  Формирование 
представлений о 
способах 
общения 
животных между 
собой 

Языки 
общения 
животных: 
движений, 
запахов, 
звуков 

Знание наличия 
различных 
способов 
общения между 
животными 

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

Представлен
ие о 
животных 
как сложно 
организован-
ных сущест-
вах, 
обладающих 
способность

 



ый 
монито
ринг 

представлять результаты 
работы классу. Личностные 
УУД. умение видеть 
прекрасное в природе 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа.  
Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе 
творческих групп. 

ю к 
общению. 
Познаватель-
ный интерес 
к 
естественны
м наукам 

16 Биолог
ия и 
практи
ка 

  Формирование 
представлений 
о значении 
биологии для 
хозяйственной 
деятельности 
человека 

Биологическ
ая защита 
урожая, 
породы 
животных, 
сорта 
растений, 
лекарствен-
ные 
растения 

Знание о су-
ществовании 
различных пород 
животных и 
сортов 
культурных 
растений. 
Элементарные 
представления о 
лекарственных 
растениях. 
Объяснение роли 
биологии в 
практической 
деятельности 
человека 

Познавательные УУД: 
умение осуществлять поиск 
нужной информации, 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
готовить сообщения и 
презентации. Личностные 
УУД: умение применять 
полученные знания в своей 
практической деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 
планировать свою работу 
при выполнении заданий 
учителя, делать выводы по 
результатам работы. 
Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе 
творческих групп, 
высказывать свое мнение 

Понимание 
необходимос
ти 
биологическ
их знаний 
для хозяй-
ственной де-
ятельности 
человека 

 

17 Биологи   Формирование Охрана Приведение до- Познавательные УУД: Осознание 



защища
ют 
природу 

представлений 
о последствиях 
воздействия 
человека на 
природу и 
способах ее 
охраны 

природы. 
Виды 
(исчезающие, 
редкие). Ох-
раняемые 
территории 
(заповедники, 
заказники, 
национальные 
парки) 

казательств не-
обходимости 
охраны окружа-
ющей природы. 
Знание основных 
правил поведения 
в природе 

умение работать с 
различными источниками 
информации, 
самостоятельно оформлять 
конспект урока в тетради, 
сравнивать и анализировать 
информацию, делать 
выводы, давать 
определения понятиям.  
Личностные УУД. спо-
собность выбирать целевые 
и смысловые установки в 
своих действиях и 
поступках по отношению к 
живой природе. 
Регулятивные УУД. умение 
планировать свою работу 
при выполнении заданий 
учителя, делать выводы по 
результатам работы. 
Коммуникативные УУД. 
умение слушать одно-
классников и учителя, 
высказывать свое мнение 

степени нега-
тивного влия-
ния человека 
на природу и 
необходимос-
ти ее охраны. 
Принятие 
правил 
поведения в 
живой 
природе 

18 Био-
логия и 
здоровье 

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

Здоровый 
образ жизни. 
Вредные 
привычки. 
Первая 
доврачебная 
помощь 
постра-
давшему 

Приведение до-
казательств за-
висимости здо-
ровья человека от 
его образа жизни 
и состояния 
окружающей 
среды. 
Знание элемен-
тарных правил 
оказания первой 
помощи при 
кровотечениях, 
переломах, 

Познавательные УУД. 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, 
грамотно формулировать 
вопросы, готовить 
сообщения и презентации 
Личностные УУД: умение 
применять полученные на 
уроке знания на практике, 
понимание важности 
сохранения здоровья.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 

Принятие 
правил 
здорового 
образа 
жизни. 
Понимание 
необходимос
ти оказания 
экстренной 
доврачебной 
помощи 
пострадавши
м при 
кровотечени

 



ушибах и 
растяжениях 

заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа.  
Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе 
творческих групп 

ях, 
переломах, 
ушибах и 
растяжениях 

19 Живые 
орга-
низмы и 
наша 
безопас-
ность 

  Формирование 
представлений о 
живых орга-
низмах, которые 
могут причинить 
вред здоровью 
человека, и 
способах защиты 
от них 

Ядовитые 
растения и 
грибы, 
опасные 
животные 

Знание ядовитых 
грибов и 
растений, 
опасных 
животных. 
Освоение 
приемов оказания 
первой помощи 
пострадавшим 
при отравлениях, 
кровотечениях, 
укусах животных 

Познавательные УУД: 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, 
грамотно формулировать 
вопросы, готовить 
сообщения и презентации. 
 Личностные УУД: умение 
применять полученные на 
уроке знания на практике, 
понимание важности 
сохранения здоровья.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД:: 
умение работать в составе 
творческих групп 

Представлен
ие о 
существован
ии живых 
организмов, 
опасных для 
здоровья и 
жизни 
человека. 
Понимание 
необходимос
ти оказания 
экстренной 
первой 
помощи при 
отравлениях 
ядовитыми 
растениями 
и грибами, 
при укусах 
ядовитых 
животных 

20 Мир 
биолог
ии. 
Обобщ
ение 
знаний 

  Обобщение и 
систематизация 
знаний уча-
щихся по теме 
«Мир биологии» 

Биология. 
Царства 
живой при-
роды. 
Клетка. 
Половые 
клетки. 

Выделение су-
щественных 
признаков 
представителей 
различных 
царств живой 
природы. Знание 

Познавательные УУД. 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное, 
структурировать учебный 
материал, давать 
определения понятиям, 
классифицировать объекты, 

Познаватель-
ный интерес к 
естественным 
наукам 



Единицы 
классификац
ии живых 
организмов. 
Круговорот 
веществ. 
Здоровый 
образ жизни, 
вредные 
привычки, 
первая 
помощь 
пострадавши
м 

роли живых 
организмов в 
круговороте ве-
ществ. Пони-
мание основных 
закономерностей 
в живой природе. 
Представление о 
правилах здо-
рового образа 
жизни. Знание 
элементарных 
правил оказания 
первой помощи 
пострадавшим. 
Понимание роли 
биологических 
знаний в 
хозяйственной 
деятельности 
человека 

готовить сообщения и 
презентации. 
Личностные УУД. умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно 
относиться к учителю и 
одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД. 
умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы, 
работать в группах, 
обсуждать вопросы со 
сверстниками 

21 Урок 
контро
ля 
знаний 

  Проверить 
уровень знаний 
по биологии у 
учащихся 

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

Регулятивные УУД. умение 
организовать выполнение 
заданий учителя 

 

22 Водные 
обитател
и 

  Формирование 
представлений 
об особен-
ностях водной 
среды и 
приспособленн
ости 
организмов к 

Компоненты 
природы. 
Водная 
среда 
обитания 

Знание компо-
нентов природы. 
Представление о 
многообразии 
обитателей вод-
ной среды. Вы-
явление при-
способлений 

Познавателъные УУД: 
умение работать с 
различными источниками 
информации и 
преобразовывать ее из 
одной формы в другую, 
давать определения 
понятиям. Развитие 

Понимание 
необходимос
ти и 
соответствия 
приспо-
соблений 
организмов к 
условиям 



обитанию в 
воде 

организмов к 
обитанию в 
водной среде 

элементарных навыков 
устанавливания причинно - 
следственных связей. 
Личностные УУД: умение 
применять полученные на 
уроке знания на практике. 
Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Эстетическое восприятие 
природы.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: 
умение слушать учителя и 
одноклассников, ар-
гументировать свою точку 
зрения 

среды, в 
которой они 
обитают 

23 Между 
небом и 
землей 

  Формирование 
представлений 
о наземно - 
воздушной 
среде как 
наиболее 
населенной 
живыми ор-
ганизмами и 
разнообразной 
по условиям 
обитания 

Наземно - 
воздушная 
среда обита-
ния 

Представление о 
многообразии 
обитателей 
наземно - 
воздушной 
среды и 
разнообразии их 
приспособлений 

Познавательные УУД: 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, грамотно 
формулировать вопросы. 
Личностные УУД: по-
требность в справедливом 
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Эстетическое восприятие 
природы. 
Регулятивные УУД. умение 
определять цель работы, 

Понимание 
необходимос
ти и 
соответствия 
приспособле
ний ор-
ганизмов к 
условиям 
среды, в 
которой они 
обитают 



планировать ее выполнение, 
представлять результаты 
работы классу. 
Коммуникативные УУД. 
умение работать в составе 
творческих групп 

24 Кто в 
почве 
живет 

  Формирование 
представлений 
об особен-
ностях поч-
венной среды 

обитания 

Почвенная 
среда 
обитания 

Представление о 
многообразии 
обитателей 
почвенной 
среды. 
Выявление 
приспособлений 
организмов к 
почвенной среде 
обитания 

Познавательные УУД. 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, 
грамотно формулировать 
вопросы. Личностные УУД. 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников.  
Регулятивные УУД. умение 
определять цель работы, 
планировать ее выполнение, 
представлять результаты 
работы классу. 
Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе 
творческих групп 

Понимание 
необходимос-
ти и соответс-
твия приспо-
соблений 
организмов к 
условиям сре-
ды, в которой 
они обитают 

25 Кто 
живет в 
чужих 
телах 

  Формирование 
представлений 
о возникно-
вении при-
способлений у 
паразитических 
организмов к 
обитанию в 
чужих телах 

Организменна
я среда 
обитания. 
Хозяин, 
паразит, 
симбионт 

Выявление 
приспособлений 
организмов в 
организменной 
среде обитания. 
Знание причин 
примитивности 
паразитов и их 
отличий от 
симбионтов. 
Знание основных 
правил, 
позволяющих 
избежать 

Познавательные УУД: 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, грамотно 
формулировать вопррсы. 
Личностные УУД: умение 
применять полученные на 
уроке знания на практике, 
понимание важности 
сохранения здоровья.  
Регулятивные УУД: умение 
определять цель работы, 
планировать ее выполнение, 
представлять результаты 

Понимание 
необходимос
ти и 
соответствия 
приспо-
соблений 
организмов к 
условиям 
среды, в 
которой они 
обитают. 
Осознание 
необходимос
ти 

 



заражения 
паразитами 

работы классу. 
Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе 
творческих групп 

соблюдения 
правил, 
позво-
ляющих 
избежать 
заражения 
паразитичес-
кими 
червями 

26 Экологи
ческие 
факторы 

  Формирование 
представлений 
об экологи-
ческих фак-
торах и вли-
янии абио-
тических 
факторов на 
живые 
организмы 

Экологически
е факторы. 
Абиотические 
факторы: 
температура, 
влажность, 
свет 

Знание класси-
фикации эко-
логических 
факторов. 
Понимание 
значимости 
каждого 
абиотического 
фактора для 
живых 
организмов 

Познавательные УУД: 
умение работать с 
различными источниками 
информации, готовить 
сообщения и презентации, 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы. 
Личностные УУД: умение 
применять полученные на 
уроке знания на практике. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Коммуникативные УУД: 
умение воспринимать 
информацию на слух, 
задавать вопросы, работать 
в составе творческих групп 

Осознание 
влияния фак-
торов среды 
на живые 
организмы 

27 Экологи 
ческие 
факторы
: 
биоти-
ческие и 
антропо 

  Формирование 
представлений 
о различных 
формах 
биотических 
взаимо-
отношений как 

Биотические 
факторы 
среды: 
положительн
ые (симбиоз), 
отри-
цательные 

Знание различных 
форм взаи-
моотношений 
между живыми 
организмами в 
природе. Умение 
приводить 

Познавательные УУД: 
умение работать с 
различными источниками 
информации и 
преобразовывать ее из 
одной формы в другую, 
давать определения 

Осознание 
су-
ществования 
разнообразн
ых 
взаимоотно-
шений 



генные результате при-
способляе-
мости 
организмов. 
Изучение 
влияния де-
ятельности 
человека на 
состояние 
окружающей 
среды 

(хищ-
ничество, 
паразитизм, 
конкуренция
). 
Антропогенн
ые факторы 
среды 

примеры форм 
взаимоотношений 
организмов. 
Различение 
отрицательных и 
положительных 
результатов 
влияния де-
ятельности че-
ловека на при-
роду. Знание 
правил поведе-
ния в природе и 
мер по ее охране 

понятиям. Развитие 
элементарных навыков 
устанавливания причинно-
следственных связей. 
Личностные УУД: умение 
применять полученные на 
уроке знания на практике. 
Понимание важности 
бережного отношения к 
природе. 

Регулятивные УУД: развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные УУД: 
умение слушать учителя и 
одноклассников, ар-
гументировать свою точку 
зрения. Овладение навыками 
выступлений перед 
аудиторией 

между 
живыми 
организмами 
в природе. 
Понимание 
причин 
возникновен
ия 
негативных 
последствий 
в природе в 
результате 
де-
ятельности 
человека. 
Принятие 
правил 
поведения в 
природе 

28-
29 

При 
род 
ные 
сооб 
щества 

  Формирование 
элементарных 
представлений 
о природных 
сообществах 
планеты. 
Закрепление 
знаний 
учащихся о 
круговороте 
веществ в 
природе 

Природные 
сообщества 
(естест-
венные, 
искусст-
венные). 
Пищевые 
цепи, 
пищевые 
сети. 
Круговорот 
веществ 

Различение ес-
тественных и 
искусственных 
сообществ. 
Знание значения 
пищевых связей 
в сообществах 
для 
осуществления 
круговорота ве-
ществ. Умение 
составлять эле-
ментарные пи-
щевые цепи 

Познавательные УУД: 
умение давать определения 
понятиям. Развитие 
элементарных навыков 
устанавливания причинно-
следственных связей. 
Умение сравнивать и делать 
выводы на основании 
сравнений. 
Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно 
относиться к учителю и 
одноклассникам. 
Эстетическое восприятие 
природы.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 

Представлен
ие о 
многообрази
и природных 
сообществ 
как 
следствия 
разнообрази
я природных 
условий на 
поверхности 
планеты. 

Понимание 
важности пи-
щевых связей 
для осущест-
вления круго-
ворота ве-



заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете, развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа.  
Коммуникативные УУД: 
умение слушать учителя и 
одноклассников, 
арументировать свою точку 
зрения. Овладение 
навыками выступлений 
перед аудиторией 

ществ 

30- Жизнь в 
Ми-
ровом 
океане 

  Формирование 
представлений 
о роли Миро-
вого океана на 
планете. 
Изучение 
приспособ-
лений живых 
организмов, 
обитающих в 
разных частях и 
на разных глу-
бинах океана 

Мировой 
океан. 
Обитатели 
поверхностн
ых вод 
(планктон), 
обитатели 
толщи воды, 
обитатели 
морских 
глубин 

Знание роли 
Мирового океана 
в формиро- 
вании климата 
на планете. Раз-
личение на ри-
сунках и табли-
цах организмов, 
обитающих в 
верхних слоях 
воды, в ее толще 
и живущих на 
дне 

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное, 
структурировать учебный 
материал, давать 
определения понятиям, 
классифицировать объекты. 
Умение сравнивать и делать 
выводы на основании 
сравнений, готовить 
сообщения и презентации. 
Личностные УУД:: умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно 
относиться к учителю и 
одноклассникам. 
Эстетическое восприятие 
природы. Регулятивные 
УУД. умение организовать 
выполнение заданий учи-
теля согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Коммуникативные УУД. 
умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы, 

Осознание 
роли 
Мирового 
океана на 
пла нете. 
Понимание 
рацио-
нальности 
приспособле
ний 
обитателей 
океана к 
разным 
условиям в 
его пределах 



работать в группах, об-
суждать вопросы со 
сверстниками 

31
-
33 

Путе-
шествие 
по мате-
рикам 
Итоговы
й 
монитор
инг. 

  Формирование 
элементарных 
представлений 
о животном и 
растительном 
мире материков 
планеты 

Материки: 
Африка, 
Евразия, Се-
верная 
Америка, 
Южная 
Америка, 
Австралия, 
Антарктида. 
При- родные 
условия. 
Растительный 
и животный 
мир 
материков 

Знание матери-
ков планеты и их 
основных 
природных осо-
бенностей. 
Умение нахо 
дить материки 
на карте. Общее 
представление о 
растительном и 
животном мире 
каждого мате-
рика - 

Познавательные УУД. 
умение работать с раз-
личными источниками 
информации и преобра-
зовывать ее из одной формы 
в другую, рабо-тать с 
текстом, выделять в нем 
главное, структурировать 
учебный материал. 
Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно 
относиться к учителю и 
одноклассникам. 
Эстетическое восприятие 
природы.  
Регулятивные УУД: развитие 
навыков оценки и 
самоанализа.  
Коммуникативные УУД: 
умение слушать учителя и 
одноклассников, ар-
гументировать свою точку 
зрения. Овладение навыками 
выступлений перед 
аудиторией 

Познаватель-
ный интерес к 
предметам ес- 
тественно-на- 
учного цикла. 
Представлени
е о 
многообразии 
растительного 
и животного 
мира планеты 
как 
результате 
приспособляе
мости орга-
низмов к раз-
личным 
природным 
условиям на 
разных мате-
риках 

 

34 Орга-
низм и 
среда 
обита-
ния. 
Обоб-
щение 
знаний 

 
 Обобщить и 

системати-
зировать 
знания уча-
щихся по теме 
«Организм и 
среда обита-
ния» 

Среда 
обитания: 
водная, 
наземно- 
воздушная, 
почвенная, 
организ- 
менная. 

Знание сред 
обитания и их 
особенностей. 
Умение разли-
чать на рисунках 
и таблицах 
организмы раз-
ных сред обита-

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное, 
структурировать учебный 
материал, давать 
определения понятиям, 
классифицировать объекты. 
 Личностные УУД: умение 

Познаватель-
ный интерес 
к 
естественны
м наукам 



 

Производите
ли, 
потребители, 
раз-
рушители, 
круговорот 
веществ, 
пищевые 
цепи, 
пищевые 
сети. 
Экологическ
ие факторы: 
абиоти-
ческие, 
биотические, 
антропоген-
ные. 
Природное 
сообщество 

ния. Знание 
приспособлений 
разных ор-
ганизмов к 
обитанию в 
различных сре-
дах. Знание 
групп экологи-
ческих факто 
ров, степени и 
характера их 
влияния на жи-
вые организмы. 
Знание природ-
ных сообществ и 
умение разли-
чать естествен-
ные и искусст-
венные 
сообщества. 
Знание роли 
Мирового океана 
на планете. 
Умение на карте 
находить ма-
терики и давать 
краткое описа-
ние их живот-
ного и расти-
тельного мира. 
Знание и соб-
людение правил 
поведения в 
кабинете био-
логии 

соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно 
относиться к учителю и 
одноклассникам.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД:: 
умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы, 
работать в составе твор-
ческих групп, обсуждать 
вопросы со сверстниками 



 Система оценки  знаний учащихся 

 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей 

с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале. 



2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 



2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и 

т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 



1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 
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 Требования к уровню подготовки учащихся 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет 

комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения 

системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

•ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие такие общие цели, как формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами предметов; 

•планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих 

примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе. 

Учащийся: получит возможность научиться: 
•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

•выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


