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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе курса «Введение в биологию» 5 класс 

на основе УМК «Биология 5-9 кл.» И.Н.Пономарёвой и др. 

(линейный курс) 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.), основной образова-

тельной программы МКОУ ХМР СОШ, с. Нялинское, примерной программы основного 

общего образования по биологии, Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ в 2015-2016 

уч. г., авторской программы по биологии 5-9 кл. системы «Алгоритм успеха» издательско-

го центра «Ветана-Граф»: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драго-

милов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана - Граф, 2012. — 

304 с. 
Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н. 

Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 5-6 классы: учебник для 

обучающихся общеобразовательных учреждений / Т.С. Сухова, В.И. Строганов – М.: Вен-

тана-Граф, 2012. – 176 с., рекомендованного Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

Рабочая программа полностью отражает содержание Примерной программы ос-

новного общего образования по биологии и соответствует требованиям ФГОС ООО (2010 

г). 

Цели 

биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением со-

циальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением харак-

тера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения 

информации вызывают определённые особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологиче-

ского образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 

наиболее общими и социально значимыми.  

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образо-

вания являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу или общность — 

носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с ми-

ром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей цен-

ностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 

природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изу-

чения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 



  

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информаци-

онной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоцио-

нально-ценностного отношения к объектам живой природы. 
 

 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирова-

ние у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым обучающиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности науч-

ной карты мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспе-

рименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осозна-

ние значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных ре-

зультатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные 

линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Место курса биологии в базисном учебном плане 
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для 

уровня основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 

классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч в не-

делю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биоло-

гии на уровне основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир».  

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, со-

держание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровне-

вой и профильной дифференциации. 

Результаты освоения курса биологии 



  

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяют-

ся ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, обще-

ственные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих лич-

ностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонаци-

онального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траек-

тории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здоро-

вого образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изуче-

ние живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значи-

мости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетен-

ций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-

ностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усво-

ение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транс-

порте и на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности се-

мейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 



  

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках) , анализировать и 

оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, форму-

лировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её разви-

тия, для формирования современных представлений о естественнонаучной картине 

мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологи-

ческих объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологиче-

ских теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживо-

го в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппара-

том биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и чело-

века, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по 

следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осозна-

ние необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных место-

обитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли че-

ловека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и живот-

ных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологиче-

ских объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение 



  

их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локаль-

ных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального природо-

пользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологическо-

го качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Содержание программы  

5 класс. 

Курс «Биология». 

Авторы: Т.С. Сухова, В.И. Строганов. 

Программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю. 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (6ч) 

Методы изучения живой и неживой природы: опыт, наблюдение, описание, изме-

рение. Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Знакомство с увеличитель-

ными приборами. Общие признаки тел живой и неживой природы: масса, форма, цвет, 

размер. Наличие в телах живой и неживой природы сходных веществ. Выявление опыт-

ным путём признака органических веществ — обугливания при горении. Белки, жиры, уг-

леводы — важнейшие органические вещества, необходимые для жизни. Вода — необхо-

димое условие жизни. Содержание воды и минеральных солей в живых организмах. Ис-

точники органических веществ и минеральных солей для различных живых организмов. 

Свойства живых организмов — обмен веществ (дыхание, питание, выделение), рост, раз-

витие, размножение, раздражимость, наследственность, изменчивость. Биология — наука 

о живом. 

Опыты в домашних условиях 

«Выявление свойств живых организмов в процессе прорастания семян». 

«Приготовление теста с использованием одноклеточных грибов — дрожжей». 

«Выращивание плесени на хлебе». 

Экскурсия. Живая и неживая природа. 

Тема 2. Клеточное строение организмов ( 7 ч )  
Клеточное строение бактерий, грибов, растений, животных, человека. Вирусы — 

неклеточная форма жизни. Строение растительной и животной клеток, их сходство и раз-

личие. Функции клеточной мембраны, цитоплазмы и ядра. Понятие об органоидах клетки. 

Взаимосвязь строения растительной и животной клеток со способом питания растений и 

животных. Пластиды — органоиды растительной клетки. Роль хлоропластов. Устройство 

микроскопа. Правила работы с микроскопом. Плесень под микроскопом. Клетка однокле-

точного организма — самостоятельное живое существо. Разделение клеток многоклеточ-

ного организма по функциям. Взаимосвязь строения клеток с выполняемой ими функцией. 

Понятие о ткани. 

 Лабораторная работа.  

1. «Знакомство с микроскопом» 

2.«Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха 

и клеток зелёного листа растения» 

3. «Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных организ-

мов». 

 Опыты в домашних условиях 

«Приготовление теста с использованием одноклеточных грибов — дрожжей». 

Тема 3. Жизнедеятельность организмов (22 ч) 
Продолжительность жизни разных организмов. Экспериментальные доказательства 

появления живого от неживого. Опыты Ф. Реди и ван Гельмонта.  

Половое и бесполое размножение. Мужские и женские гаметы. Образование зиго-



  

ты. Развитие зародыша. Появление нового организма. Сочетание у потомков признаков 

обоих родителей при половом размножении.  

Появление точных копий материнского организма при бесполом размножении. 

Бесполое и половое размножение у животных. Клетки, участвующие в половом и беспо-

лом размножении животных. Половое и бесполое размножение гидры. Обоеполые орга-

низмы. Дождевой червь и виноградная улитка — гермафродиты. Миф о Гермафродите.  

Цветок, плод, семя — органы, служащие для размножения растений. Понятие о по-

ловом размножении цветковых растений. Строение семени, несущего зародыш нового 

растения. Бесполое размножение растений: частями, стебля, корня, листьями, усами и др. 

Знакомство с комнатными растениями, размножающимися без помощи семян. Значение 

солнечного света в жизни растений. Образование хлорофилла на свету. Солнце, жизнь и 

хлорофилл. Экспериментальные подтверждения образования растением органических ве-

ществ из неорганических (опыт Ван Гельмонта). К.А. Тимирязев о значении зелёных рас-

тений на Земле. 

Роль корней в жизни растений. Корень — орган минерального питания. Экспери-

ментальное доказательство содержания в почве минеральных солей. Растения-хищники. 

Питание животных и человека готовыми органическими веществами. Понятие о 

растительноядных, хищниках и паразитах. Разнообразие приспособлений у животных, пи-

тающихся разной пищей. Наблюдение за питанием домашних животных. Многообразие 

паразитов. Приспособленность паразитов к обитанию в организме хозяина. Паразитизм 

как способ питания. Общие признаки паразитов. Роль паразитов в регулировании числен-

ности других организмов. 

Пути поступления минеральных солей в организм растений, животных и человека. 

Минеральные соли, необходимые человеку. Борьба с загрязнением почвы, воды, продук-

тов питания. Понятие о нитратах, их отрицательном влиянии на организм. 

Вода — необходимое условие жизни, составная часть всех живых организмов. 

Экспериментальные доказательства наличия воды в живых организмах. Вода — раствори-

тель веществ, входящих в состав живого организма. Испарение воды листьями. Значение 

процесса испарения в жизни живых организмов. Приспособленность живых организмов к 

добыванию и сохранению воды. Охрана воды — условие сохранения жизни на Земле. 

Пища — источник энергии, необходимой для жизни. Растения — преобразователи 

энергии Солнца, создатели органического вещества богатого энергией. Растительная пища 

— источник энергии для растительноядных животных. Растительноядные как источник 

энергии для хищника. Процесс питания как процесс получения энергии. 

Взаимосвязь способов питания растений и животных с их строением и образом 

жизни. Активное передвижение — свойство животных. Разнообразие способов передви-

жения животных. Движение органов растения. Активное передвижение как способ добы-

вания пищи — источника энергии, необходимой для жизни. Сравнительная характеристи-

ка свободноживущего червя и червя-паразита. Наблюдение за движением домашних жи-

вотных. 

Значение запасных питательных веществ для жизнедеятельности организма. Зави-

симость расхода энергии от образа жизни. Активный и пассивный отдых. Расход пита-

тельных веществ в процессе роста и развития организма. Понятия о росте организма за 

счет деления клеток. Потребность каждой живой клетки в питательных веществах — ис-

точниках энергии. Дыхание — общее свойство живого. Понятие о газообмене. Роль орга-

нов дыхания в обеспечении процесса газообмена. Экспериментальное доказательство от-

личия состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Приспособленность животных и рас-

тений к получению необходимого для их жизни кислорода. Дыхание как способ добыва-

ния энергии. Расход клетками кислорода и питательных веществ. Практическое примене-

ние знаний о взаимосвязи процессов питания и дыхания с движением организма. Состав-

ление и обсуждение «кодекса поведения» в природе (с учётом местных условий). Обсуж-

дение содержания заданий и форм подготовки отчёта о поведенной работе.  



  

 Демонстрации. Модельный опыт Реди; прокаливание сухих семян, доказывающее 

наличие в них воды; опыт, доказывающий наличие углекислого газа в выдыхаемом возду-

хе; приемы первой помощи при капиллярном кровотечении, ушибах.  

 Лабораторные работы. 

4. «Изучение строения семени фасоли (гороха)». 

5. «Рассматривание корней растений». 

 Практические работы. 

«Уход за аквариумными рыбками». 

«Уход за комнатными растениями». 

«Подкармливание птиц зимой». 

«Наблюдение за расходом воды в школе и в семье». 

«Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров». 

Опыт в домашних условиях. 

«Выращивание плесени на хлебе». 

«Изучение испарения воды листьями». 

«Изучение направления роста корня». 

Экскурсии. Распространение плодов и семян. Живые организмы зимой. Живые ор-

ганизмы весной.  

Рабочей программой предусмотрен следующий тематический план 

№ п/п Название раздела Количество ча-

сов /программа 

Пономарёвой и 

др./ 

Количество 

часов 

/рабочая про-

грамма/ 

1. Биология — наука о живом мире 5 6 

2. Клеточное строение организмов  5 7 

3. Жизнедеятельность организмов  

 

18 22 

Итого: 28 ч 35 ч 

 Лабораторные работы: 

1. «Знакомство с микроскопом». 

2. «Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха 

и клеток зелёного листа растения». 

3. «Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных организ-

мов». 

4. «Изучение строения семени фасоли (гороха)». 

5. «Рассматривание корней растений». 

Экскурсии: 

1. Живая и неживая природа. 

2. Распространение плодов и семян. Живые организмы зимой. Живые организмы вес-

ной. 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/). «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ре-

сурсов». 

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3. www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/


  

6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефо-

дий». 

7. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для органи-

зации процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о достижении результатов 

освоения основной образовательной программы. В кабинете биологии осуществляются 

как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с обучающи-

мися. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для про-

ведения наблюдений и исследований в природе, постановки и выполнения опытов, в це-

лом — для реализации научных методов изучения живых организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при 

проведении исследовательских работ, подготовке проектов, обобщении и систематизации, 

построении выводов с учётом выполненных наблюдений. Живые объекты следует содер-

жать в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники 

безопасности. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных 

биологических систем и для реализации моделирования как процесса изучения и позна-

ния, развивающего активность и творческие способности обучающихся. 

В комплект технических и информационно-коммуниативных средств обучения 

входят: аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и видеоинформации, компью-

тер, мультимедиапроектор, интерактивная доска, коллекция медиа-ресурсов, электронные 

приложения к учебникам, обучающие программы, выход в Интернет. 

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет акти-

визировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные результаты 

обучения; формировать ИКТ- компетентность, способствующую успешности в учебной 

деятельности: при подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении содер-

жанием курса биологии, формировании универсальных учебных действий, по строении 

индивидуальной образовательной программы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий: таблицы, транспаранты, портре-

ты выдающихся учёных-биологов. 

Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятель-

ных работ обучающихся, проведения контрольных работ. 

Натуральные объекты: 

 Гербарии. 

 Основные группы растений. 

 Сельскохозяйственные растения. 

 Растительные сообщества. 

 Коллекции. 

 Голосеменные растения. 

 Семена и плоды. 

 Чучела позвоночных животных. 

 Рыба, голубь, сорока, крыса. 

 Комплекты микропрепаратов. 

 Ботаника I. 

 Ботаника II. 

 Зоология. 

 Анатомия. 

 Объёмные модели. 

 Гидра. 

http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/


  

 Строение корня. 

 Строение листа. 

 Стебель растения. 

 Цветок. 

 Рельефные таблицы: 

 Строение лёгких. 

 Магнитные модели-аппликации. 

 Классификация растений и животных. 

 Строение и разнообразие простейших. 

 Строение и размножение гидры. 

 Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

 Развитие насекомых с полным и неполным превращением. 

 Разнообразие беспозвоночных. 

 Развитие костной рыбы и лягушки. 

 Развитие птицы и млекопитающего (человека). 

 Наборы муляжей. 

 Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы. 

 Приборы: 

 Демонстрационные: 

Для демонстрации водных свойств почвы. 

Для демонстрации всасывания воды корнями растений. 

Для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных. 

 Раздаточные: 

Для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. 

Лупа ручная. 

Лупа препаровальная. 

Микроскоп. 

Посуда и принадлежности для опытов. 

 Демонстрационные: 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ 

(КДОБУ). 

Штатив лабораторный (ШЛб). 

Доска для сушки посуды. 

Столик подъёмно-поворотный с двумя плоскостями. 

 Лабораторные: 

Набор препаровальных инструментов. 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии 

(НПБЛ). 

Спиртовка лабораторная литая. 

 Печатные пособия: 

 Демонстрационные: 

Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, папоротникообразные 

и голосеменные растения. 

Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений». 

Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные». 

Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные». 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье 1. Уровни организации человеческого организ-

ма». 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье 2. Регуляторные системы». 

Портреты биологов. 

 Раздаточные: 



  

Комплект таблиц «Разнообразие животных. Птицы». 

Комплект таблиц «Разнообразие животных. Млекопитающие». 

Комплект таблиц «Биосфера — глобальная экосистема. 

Вмешательство человека». 

Комплект таблиц «Экосистема — экологическая единица окружающей среды». 

Дидактические материалы. 

Карточки с заданиями, тесты. 

Экранно-звуковые средства обучения. 

 Учебные видеофильмы: 

«Анатомия — 1,2,3,4», «Биология — 1,2,3,4,5», «Первая медицинская помощь». 

Слайд-альбомы. 

«Млекопитающие», «Птицы», «Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся», «Человек и его 

здоровье», «Экология». 

 Транспаранты: 

«Зоология. Млекопитающие». 

«Зоология. Птицы». 

«Культурные растения». 

«Размножение и развитие». 

«Человек и его здоровье. Дыхание». 

«Адаптация организма к средам обитания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Дата № уро-

ка 

 

 

Тема урока Цель, содержание уро-

ка 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности обучаю-

щихся 

Планируемые результаты: 

Л - личностные 

М - метапредметные 

П - предметные 

Формы организа-

ции учебно-

познавательной 

деятельности. Ме-

тоды обучения. 

Основные 

средства 

обучения, 

ЭОР 

Термины  Домаш-

нее зада-

ние 

Тема 1. Отличие живого от неживого (6 ч) 

 1 Природа вокруг 

нас. Наблюдаем и 

исследуем. 

Методы изучения живой 

и неживой природы: 

опыт, наблюдение, опи-

сание, измерение. Лабо-

раторное оборудование и 

измерительные приборы. 

Знакомство с увеличи-

тельными приборами. 

Ознакомиться с аппа-

ратом ориентировки 

учебника, его струк-

турой. Работать с ри-

сунками учебника как 

источниками инфор-

мации. Применять на 

практике разные ме-

тоды изучения приро-

ды, проводя измере-

ние и описание изуча-

емых объектов. Со-

блюдать правила ра-

боты в кабинете, об-

ращения с лаборатор-

ным оборудованием. 

Л. Приобретение знаний ос-

новных правил отношения к 

живой природе при знаком-

стве с методами её изучения. 

М. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

одноклассниками и учителем; 

умение сравнивать, анализи-

ровать, выявлять целесооб-

разность использования тех 

или иных методов исследова-

ния. 

П. Овладение основами зна-

ний о методах исследования 

биологических наук; даль-

нейшее формирование знаний 

основных правил поведения в 

природе в ходе исследования. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа 

в группе, работа с 

учебником, допол-

нительной литерату-

рой. 

Словесный, нагляд-

ный, частично-

поисковый. 

Лаборатор-

ная посуда: 

пробирка, 

стаканчик, 

колба, спир-

товка; лабо-

раторный 

штатив, тер-

мометр, ли-

нейка, весы. 

http://files.sch

ool-

collection.edu

.ru/dlrstore/e9

8583d3-5845-

11da-8cd6-

0800200c9a6

6/index.htm 

Опыт. 

Наблюдение, 

измерение, 

описание. 

 

§ 1  

 2 Различаются ли 

тела живой и не-

живой природы? 

 

Общие признаки тел 

живой и неживой при-

роды: масса, форма, 

цвет, размер. Наличие 

в телах живой и нежи-

вой природы сходных 

веществ. Выявление 

опытным путём при-

знака органических 

веществ — обуглива-

ния при горении. 

Выявлять общие 

признаки тел живой 

и неживой природы, 

свидетельствующие 

о единстве природы. 

Проводить анализ 

рисунков, предла-

гающих поисковую 

задачу. 

Обосновывать свою 

точку зрения, ис-

пользуя рисунок как 

источник информа-

ции 

Л. Формирование познава-

тельных интересов при срав-

нении тел живой и неживой 

природы, выявлении призна-

ков живого. 

М. Умение работать с раз-

личными источниками ин-

формации (учебник, ЭОР), 

структурировать материал об 

основных признаках живого, 

давать определение понятиям 

(признаки живого, орган, 

организм). 

П. Выявление существенных 

признаков биологических 

объектов (признаков живого); 

взаимосвязи органов в орга-

Фронтальная, инди-

видуальная, работа в 

парах, само- и взаи-

моконтроль. 

Наглядный, словес-

ный. 

Демонстрация. 

Таблицы, 

иллюстра-

ции, тела 

живой и не-

живой при-

роды 

Тело. 

Вещество. 

Органиче-

ские и неор-

ганические 

вещества. 

§ 2  

Тематическое планирование по биологии 5 класс (ФГОС) 



  

низмах. 

 3 Какие вещества 

содержатся в жи-

вых организмах? 

 

Белки, жиры, углеводы 

— важнейшие органи-

ческие вещества, необ-

ходимые для жизни. 

Вода — необходимое 

условие жизни. Содер-

жание воды и мине-

ральных солей в живых 

организмах. Источники 

органических веществ и 

минеральных солей для 

различных живых орга-

низмов. 

Анализировать содер-

жание демонстраци-

онных опытов, опре-

делять цель, ход и 

результат каждого 

опыта. 

Формировать выводы. 

Применять получен-

ные опытным путём 

результаты в повсе-

дневной жизни. 

Работать с рисунком 

как источником ин-

формации. 

Л. Умение анализировать 

увиденные опыты по обнару-

жению веществ, входящих в 

состав клеток растений, де-

лать выводы о наличии орга-

нических и минеральных 

веществ. 

М. Умение извлекать инфор-

мацию из различных источ-

ников (учебник, ЭОР, спра-

вочник, опыт), анализировать 

её, делать выводы. 

П. Выявление существенных 

признаков (химический со-

став) живых организмов; 

приведение доказательств 

родства всех живых организ-

мов исходя из особенностей 

химического состава клетки. 

Фронтальная, инди-

видуальная. Словес-

ные, наглядные, 

работа с учебником. 

Приобретение и 

первичный контроль 

знаний. 

Демонстрация 

/опыты по обнару-

жению воды и жира 

в семенах, крахмала 

в муке/. 

ЭОР, про-

бирки, спир-

товка, сал-

фетка, дер-

жатель, пи-

петка, йод, 

мука, семена 

подсолнеч-

ника, тыквы. 

Вода и мине-

ральные соли 

в жизни 

клетки. 

Анимация. 

http://files.s

chool-

collection.e

du.ru/dlrsto

re/000001fe

-1000-

4ddd-6a1d-

260046b326

9f/041.swf 

 §  3 ,  зап. 

таб., стр. 

14. 

 4 Какие свойства 

живых организмов 

отличают их от тел 

неживой природы? 

 

Свойства живых орга-

низмов — обмен веществ 

(дыхание, питание, выде-

ление), рост, развитие, 

размножение, раздражи-

мость, наследственность, 

изменчивость. Биология 

— наука о живом. 

Выделять в тексте 

базовые понятия, не-

обходимые для фор-

мирования системного 

мышления. 

Решать поисковые 

задачи, обосновывать 

приводимые доказа-

тельства. 

Давать определение 

науки биологии. Раз-

Л. Формирование познава-

тельных интересов при срав-

нении тел живой и неживой 

природы, выявлении призна-

ков живого. 

М. Умение работать с раз-

личными источниками ин-

формации (учебник, ЭОР), 

структурировать материал об 

основных признаках живого, 

давать определение понятиям 

(признаки живого, орган, 

организм) 

Фронтальная, инди-

видуальная, работа в 

парах, само- и взаи-

моконтроль. 

Наглядный, словес-

ный. 

Демонстрация. 

 

Таблицы, 

рисунки, 

фотографии, 

ЭОР 

Анимация 

http://files.sch

ool-

collection.edu

.ru/dlrstore/00

000451-1000-

4ddd-6a55-

000046bc431

5/011.swf 

Дыхание. 

Питание. 

Выделение. 

Обмен ве-

ществ. 

Размноже-

ние. 

Рост. 

Развитие. 

 

§ 4  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001fe-1000-4ddd-6a1d-260046b3269f/041.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001fe-1000-4ddd-6a1d-260046b3269f/041.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001fe-1000-4ddd-6a1d-260046b3269f/041.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001fe-1000-4ddd-6a1d-260046b3269f/041.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001fe-1000-4ddd-6a1d-260046b3269f/041.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001fe-1000-4ddd-6a1d-260046b3269f/041.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001fe-1000-4ddd-6a1d-260046b3269f/041.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001fe-1000-4ddd-6a1d-260046b3269f/041.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000001fe-1000-4ddd-6a1d-260046b3269f/041.swf


  

вивать навыки иссле-

довательской работы 

при проведении са-

мостоятельного опы-

та по прорастанию 

семян в домашних 

условиях 

П. Выявление существенных 

признаков биологических 

объектов (признаков живого); 

взаимосвязи органов в орга-

низмах. 

 5 Какие свойства 

живых организмов 

отличают их от тел 

неживой природы? 

 

Свойства живых орга-

низмов — обмен веществ 

(дыхание, питание, выде-

ление), рост, развитие, 

размножение, раздражи-

мость, наследственность, 

изменчивость. Биология 

— наука о живом. 

Выделять в тексте 

базовые понятия, не-

обходимые для фор-

мирования системного 

мышления. 

Решать поисковые 

задачи, обосновывать 

приводимые доказа-

тельства. 

Давать определение 

науки биологии. Раз-

вивать навыки иссле-

довательской работы 

при проведении само-

стоятельного опыта по 

прорастанию семян в 

домашних условиях 

Л. Формирование познава-

тельных интересов при срав-

нении тел живой и неживой 

природы, выявлении призна-

ков живого. 

М. Умение работать с раз-

личными источниками ин-

формации (учебник, ЭОР), 

структурировать материал об 

основных признаках живого, 

давать определение понятиям 

(признаки живого, орган, 

организм) 

П. Выявление существенных 

признаков биологических 

объектов (признаков живого); 

взаимосвязи органов в орга-

низмах. 

Фронтальная, инди-

видуальная, работа в 

парах, само- и взаи-

моконтроль. 

Наглядный, словес-

ный. 

Демонстрация. 

 

Таблицы, 

рисунки, 

фотографии, 

ЭОР 

 

Анимация 

http://files.sch

ool-

collection.edu

.ru/dlrstore/00

000451-1000-

4ddd-6a55-

000046bc431

5/011.swf 

Раздражи-

мость. 

Наслед-

ственность. 

Изменчи-

вость. 

§ 4  

 6 Подведем итоги  Подтверждать свою 

точку зрения автор-

ским рисунком. 

Определять методы 

биологических иссле-

дований. 

Использовать рисунок 

как источник инфор-

мации. 

Формировать систем-

ное мышление, выде-

ляя общебиологиче-

ские (системообразу-

Л. Знание основных правил 

отношения к живой природе; 

умение анализировать ин-

формацию, содержащуюся в 

заданиях, делать выводы, 

применять знания в новых 

ситуациях. 

М. Умение работать с раз-

личными источниками ин-

формации умение организо-

вывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятель-

ность с одноклассниками и 

учителем. 

Индивидуальная. 

Работа в группах. 

Работа с учебником. 

Контроль знаний. 

Тесты по 

теме «Отли-

чие живого 

от неживого» 

 

 § 5  



  

ющие) понятия: «жи-

вой организм», «свой-

ства живого», «биоло-

гия». 

Обмениваться с одно-

классниками инфор-

мацией, обсуждать 

результаты собствен-

ных исследований. 

Формировать систе-

му организации учеб-

ной деятельности, 

анализируя опыты по 

единому предложен-

ному плану. 

П. Выделение существенных 

признаков живых систем. 

Тема 2. Клеточное строение организмов ( 7 ч )  

 7 Клеточное строе-

ние — общий при-

знак живых орга-

низмов. 

Клеточное строение 

бактерий, грибов, рас-

тений, животных, чело-

века. Вирусы — некле-

точная форма жизни. 

Строение растительной 

и животной клеток, их 

сходство и различие. 

Функции клеточной 

мембраны, цитоплазмы 

и ядра. 

Находить в таблицах и 

на рисунках учебника 

части и органоиды 

клетки. 

Сравнивать строение 

растительной и живой 

клетки. 

Выделять в тексте 

базовые понятия, объ-

яснять их содержание. 

Устанавливать взаи-

мосвязь строения 

растительной и жи-

вой клеток и разных 

способов питания 

растений и живот-

ных. 

Л. Формирование умения 

сравнивать клетки растений и 

животных, растительные и 

животные ткани, анализиро-

вать информацию и делать 

выводы о чертах их сходства 

и различия. 

М. Формирование умения 

работать с различными ис-

точниками информации 

(учебник, ЭОР, микропрепа-

раты) при изучении клетки и 

тканей живых организмов. 

П. Формирование умения 

выделять существенные при-

знаки растений и животных 

на основе знаний о строении 

клетки и тканей; умение раз-

личать на таблицах клетки 

животных и растений, их 

органоиды, животные и рас-

тительные ткани. 

Наглядный, словес-

ный. Приобретение 

знаний. Работа в 

парах. Взаимокон-

троль. 

 

Таблицы, 

ЭОР, муль-

тимедиа. 

http://files.sch

ool-

collection.edu

.ru/dlrstore/f3

6dbeee-add4-

4602-a5ec-

6aed0c4defac/

%5BBIO6_02

-

07%5D_%5B

IM_03%5D.s

wf, 

http://files.sch

ool-

collection.edu

.ru/dlrstore/7b

1705f5-0a01-

022a-0153-

f141d2e4b070

/%5BBIO7_0

2-

06%5D_%5B

Клетка. 

Клеточная 

мембрана, 

оболочка, 

цитоплазма, 

ядро. 

§ 6  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f36dbeee-add4-4602-a5ec-6aed0c4defac/%5BBIO6_02-07%5D_%5BIM_03%5D.swf
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IM_01%5D.s

wf 
 8 Клеточное строе-

ние — общий при-

знак живых орга-

низмов 

Понятие об органоидах 

клетки. Взаимосвязь 

строения растительной и 

животной клеток со спо-

собом питания растений 

и животных. Пластиды — 

органоиды растительной 

клетки. Роль хлоропла-

стов. 

Находить в таблицах и 

на рисунках учебника 

части и органоиды 

клетки. 

Сравнивать строение 

растительной и живой 

клетки. 

Выделять в тексте 

базовые понятия, объ-

яснять их содержание. 

Устанавливать взаи-

мосвязь строения 

растительной и жи-

вой клеток и разных 

способов питания 

растений и живот-

ных. 

Л. Формирование умения 

сравнивать клетки растений и 

животных, растительные и 

животные ткани, анализиро-

вать информацию и делать 

выводы о чертах их сходства 

и различия. 

М. Формирование умения 

работать с различными ис-

точниками информации 

(учебник, ЭОР, микропрепа-

раты) при изучении клетки и 

тканей живых организмов. 

П. Формирование умения 

выделять существенные при-

знаки растений и животных 

на основе знаний о строении 

клетки и тканей; умение раз-

личать на таблицах клетки 

животных и растений, их 

органоиды, животные и рас-

тительные ткани. 

Демонстрация  Таблицы, 

ЭОР, муль-

тимедиа. 

http://files.sch

ool-

collection.edu

.ru/dlrstore/f3

6dbeee-add4-

4602-a5ec-

6aed0c4defac/

%5BBIO6_02

-

07%5D_%5B

IM_03%5D.s

wf, 

http://files.sch

ool-

collection.edu

.ru/dlrstore/7b

1705f5-0a01-

022a-0153-

f141d2e4b070

/%5BBIO7_0

2-

06%5D_%5B

IM_01%5D.s

wf 

вакуоль, пла-

стиды, хло-

ропласты 

§ 6  

 9 Прибор, открыва-

ющий невидимое. 

Устройство микроско-

па. Правила работы с 

микроскопом. 

Научиться работать с 

микроскопом, изучить 

его устройство. 

Соблюдать правила 

работы с микроско-

пом. Проверять пра-

вильность подготовки 

микроскопа к работе. 

Проводить самооцен-

ку и взаимооценку 

правильности 

настройки микроско-

Л. Формирование умения 

анализировать информацию и 

делать выводы о возможности 

изучения организмов с помо-

щью увеличительных прибо-

ров. 

М. Умение работать с раз-

личными источниками ин-

формации при подготовке 

сообщений об изобретении 

микроскопа и открытии кле-

точного строения организмов. 

П. Овладение правилами ра-

боты с биологическими при-

борами; формирование уме-

Фронтальный, инди-

видуальный, работа 

в парах. Приобрете-

ние знаний. 

Микроскопы, 

ручные и 

штативные 

лупы. 

Портреты 

Левенгука, 

Гука, ЭОР: 

http://files.sch

ool-

collection.edu

.ru/dlrstore/e9

84c07c-5845-

11da-8cd6-

0800200c9a6

6/03_02_01_0

Микроскоп. § 7  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b1705f5-0a01-022a-0153-f141d2e4b070/%5BBIO7_02-06%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b1705f5-0a01-022a-0153-f141d2e4b070/%5BBIO7_02-06%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f36dbeee-add4-4602-a5ec-6aed0c4defac/%5BBIO6_02-07%5D_%5BIM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f36dbeee-add4-4602-a5ec-6aed0c4defac/%5BBIO6_02-07%5D_%5BIM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f36dbeee-add4-4602-a5ec-6aed0c4defac/%5BBIO6_02-07%5D_%5BIM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f36dbeee-add4-4602-a5ec-6aed0c4defac/%5BBIO6_02-07%5D_%5BIM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f36dbeee-add4-4602-a5ec-6aed0c4defac/%5BBIO6_02-07%5D_%5BIM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f36dbeee-add4-4602-a5ec-6aed0c4defac/%5BBIO6_02-07%5D_%5BIM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f36dbeee-add4-4602-a5ec-6aed0c4defac/%5BBIO6_02-07%5D_%5BIM_03%5D.swf
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па. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с лабо-

раторным оборудо-

ванием. 

ний наблюдения и описания 

биологических объектов при 

работе с увеличительными 

приборами. 

5.swf 
http://files.sch

ool-

collection.edu

.ru/dlrstore/79

e9c572-0a01-

022a-007f-

3b8a48964b8

3/%5BBIO6_

02-

06%5D_%5B

IM_01%5D.S

WF 
 10 Прибор, открыва-

ющий невидимое 

Устройство микроско-

па. Правила работы с 

микроскопом. 

Научиться работать с 

микроскопом, изучить 

его устройство. 

Соблюдать правила 

работы с микроско-

пом. Проверять пра-

вильность подготовки 

микроскопа к работе. 

Проводить самооцен-

ку и взаимооценку 

правильности 

настройки микроско-

па. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с лабора-

торным оборудовани-

ем. 

Л. Формирование умения 

анализировать информацию и 

делать выводы о возможности 

изучения организмов с помо-

щью увеличительных прибо-

ров. 

М. Умение работать с раз-

личными источниками ин-

формации при подготовке 

сообщений об изобретении 

микроскопа и открытии кле-

точного строения организмов. 

П. Овладение правилами ра-

боты с биологическими при-

борами; формирование уме-

ний наблюдения и описания 

биологических объектов при 

работе с увеличительными 

приборами. 

Фронтальный, инди-

видуальный, работа 

в парах. Приобрете-

ние знаний. Лабо-

раторная работа 

№ 1 «Знакомство с 

микроскопом». 

Микроскопы, 

лабораторная 

работа 

Анимация 

http://files.sch

ool-

collection.edu

.ru/dlrstore/79

e9c572-0a01-

022a-007f-

3b8a48964b8

3/%5BBIO6_

02-

06%5D_%5B

IM_01%5D.S

WF, 

http://files.sch

ool-

collection.edu

.ru/dlrstore/79

e9c572-0a01-

022a-007f-

3b8a48964b8

3/%5BBIO6_

02-

06%5D_%5B

IM_01%5D.S

WF 

Объектив, 

окуляр, ту-

бус. 

Увеличение 

микроскопа. 

§ 7  

 11 Твоё первое ис-

следование. Живое 

и неживое под 

Пузырьки воздуха и 

клетки зеленого растения 

Научиться готовить 

микропрепарат. Со-

блюдать правила при-

Л. Формирование умения 

анализировать информацию и 

делать выводы о возможности 

Фронтальный, инди-

видуальный, работа 

в парах. Приобрете-

Микроскопы, 

вода, табли-

цы мякоть 

Микропрепа-

рат. Хлоро-

филл. 

§ 8  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e984c07c-5845-11da-8cd6-0800200c9a66/03_02_01_05.swf
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микроскопом. 

 

под микроскопом. готовления микропре-

парата, проводить 

взаимооценку пра-

вильности его приго-

товления. 

Находить в клетках 

листа хлоропласты. 

Объяснить роль хло-

рофилла для жизни на 

Земле. 

Формировать систему 

в организации учебно-

го труда, выполняя 

правила подготовки 

рабочего места для 

исследования. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с лабора-

торным оборудовани-

ем. 

изучения организмов с помо-

щью увеличительных прибо-

ров. 

М. Умение работать с раз-

личными источниками ин-

формации при подготовке 

сообщений об изобретении 

микроскопа и открытии кле-

точного строения организмов. 

П. Овладение правилами ра-

боты с биологическими при-

борами; формирование уме-

ний наблюдения и описания 

биологических объектов при 

работе с увеличительными 

приборами. 

ние знаний. Лабо-

раторная работа 

№ 2 «Живое и не-

живое под микро-

скопом». 

арбуза, пло-

ды томатов. 

http://files.sch

ool-

collection.edu

.ru/dlrstore/b1

8d9d10-eef6-

42b0-8508-

93be980c68b

9/%5BBIO6_

02-

07%5D_%5B

PF_02%5D.jp

g 

 12 Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы под 

микроскопом. 

Клетка одноклеточного 

организма — самостоя-

тельное живое суще-

ство. Разделение клеток 

многоклеточного орга-

низма по функциям. 

Взаимосвязь строения 

клеток с выполняемой 

ими функцией. Понятие 

о ткани. 

 

Сравнивать функции 

клеток одноклеточно-

го и многоклеточного 

организмов. 

Доказывать, что клет-

ка одноклеточного 

организма — самосто-

ятельное живое суще-

ство. Называть при-

знаки живого. 

Использовать рисунки 

учебника и собствен-

ные исследования для 

доказательства взаи-

мосвязи строения кле-

ток и тканей с выпол-

Л. Формирование умения 

анализировать информацию и 

делать выводы о возможности 

изучения организмов с помо-

щью увеличительных прибо-

ров. 

М. Умение работать с раз-

личными источниками ин-

формации при подготовке 

сообщений об изобретении 

микроскопа и открытии кле-

точного строения организмов. 

П. Овладение правилами ра-

боты с биологическими при-

борами; формирование уме-

ний наблюдения и описания 

биологических объектов при 

работе с увеличительными 

приборами. 

Фронтальный, инди-

видуальный, работа 

в парах. Приобрете-

ние знаний. Лабо-

раторная работа 

№ 3 «Рассматрива-

ние под микроско-

пом клеток одно-

клеточных и мно-

гоклеточных орга-

низмов». 

Микроскопы, 

микропрепа-

раты. 

http://files.sch

ool-

collection.edu

.ru/dlrstore/57

5b3fee-59ba-

416b-a295-

a01c2b9ad8a9

/%5BBIO7_0

3-

11%5D_%5B

IM_03%5D.s

wf, 

http://files.sch

ool-

collection.edu

.ru/dlrstore/00
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няемой ими функцией. 

Формировать навыки 

самостоятельной ис-

следовательской рабо-

ты. 

Использовать биоло-

гические знания в 

повседневной жизни. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с лабора-

торным оборудовани-

ем 

000208-1000-

4ddd-74dc-

550046b3269f

/064.swf 

http://files.sch

ool-

collection.edu

.ru/dlrstore/00

000207-1000-

4ddd-7ca8-

4d0046b3269f

/062.swf 

 13 Обобщающий 

урок «Что ты зна-

ешь о клеточном 

строении живых 

организмов?» 

 Доказывать, что кле-

точное строение — 

общий признак живых 

организмов, использо-

вать для аргументации 

ответа результаты 

собственных исследо-

ваний. 

Применять ранее по-

лученные знания в 

новой ситуации. 

Проверять знания в 

ходе заполнения 

схем. Оценивать ре-

зультаты опыта, про-

веденного однокласс-

никами в домашних 

условиях. Проводить 

совместное обсужде-

ние правильности 

приведённых ответов. 

Л. Знание строения клетки и 

микроскопа; умение анализи-

ровать информацию, содер-

жащуюся в заданиях, делать 

выводы, применять знания в 

новых ситуациях. 

М. Умение работать с раз-

личными источниками ин-

формации умение организо-

вывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятель-

ность с одноклассниками и 

учителем. 

П. Выделение существенных 

признаков живых систем. 

Индивидуальная. 

Работа в группах. 

Работа с учебником. 

Контроль знаний. 

Тесты по 

теме «Кле-

точное стро-

ение орга-

низмов». 

 

 § 1 0  

Тема 3. Жизнедеятельность организмов (21 ч) 

 14 Как идет жизнь на 

Земле 

Продолжительность 

жизни разных организ-

Использовать рисунок 

как источник инфор-

Л. Анализировать взгляды 

разных ученых и высказывать 

Фронтальная, инди-

видуальная. Словес-

Таблицы, 

иллюстра-

Размноже-

ние. Споры. 

§ 1 1  
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мов. Эксперименталь-

ные доказательства по-

явления живого от не-

живого. Опыты Ф. Реди 

и ван Гельмонта. 

 

мации при решении 

поисковой задачи. 

Высказывать свою 

точку зрения при ана-

лизе результатов опы-

тов, описанных в тек-

сте учебника. 

Развивать навыки 

самостоятельной ис-

следовательской ра-

боты. 

Знакомиться с каче-

ствами, необходимы-

ми исследователю 

природы. 

Проводить самоана-

лиз своей готовности 

к проведению опыта. 

свои предположения и выво-

ды. 

М. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

поставленных целей в иссле-

довательской деятельности. 

П. Сформировать общебиоло-

гическую закономерность что 

«живое только от живого, у 

каждого существа есть роди-

тели». 

ный, наглядный. 

Приобретение и 

первичный контроль 

знаний. 

ции, мульти-

медиа. 

https://www.g

oogle.ru/url?s

a=i&rct=j&q=

&esrc=s&sour

ce=images&c

d=&cad=rja&

docid=JFrX1

QcalDphrM&

tbnid=IaH9qF

BkGs6XoM:

&ved=0CAU

QjRw&url=ht

tp%3A%2F%

2Fucheba-

legko.ru%2Fl

ections%2Fvi

ewlection%2F

biologiya%2F

11_klass%2Fe

volyutsiya%2

Frazvitie_i_do

kazatelstvo_e

volyutsii%2Fi

storiya_razviti

ya_predstavle

niy_o_proisho

jdenii_jizni_n

a_zemle&ei=

uhR9UfTVB

YLo4QS5roH

gDw&bvm=b

v.45645796,d.

bGE&psig=A

FQjCNFv0B6

UHgfm7dWn

K91BIRgWr

Gn2Zg&ust=1

36723806999

3303 

 

 15 Как размножаются Половое и бесполое 

размножение. Мужские 

Приводить примеры, 

подтверждающие об-

Л. Умение анализировать 

информацию, содержащуюся 

Групповая, фрон-

тальная. Проектный 

Таблицы, 

иллюстра-

Бесполое и 

половое раз-

§ 1 2  
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живые организмы и женские гаметы. Об-

разование зиготы. Раз-

витие зародыша. Появ-

ление нового организ-

ма. Сочетание у потом-

ков признаков обоих 

родителей при половом 

размножении. Появле-

ние точных копий ма-

теринского организма 

при бесполом размно-

жении. 

суждаемую позицию. 

Давать определение 

базовых понятий: 

«размножение», «бес-

полое размножение», 

«половое размноже-

ние», «гамета», «зиго-

та», «зародыш». Ис-

пользовать символи-

ческие обозначения 

мужских (♂) и жен-

ских (♀) гамет. 

Проверять знания при 

поиске «запланиро-

ванной» ошибки на 

рисунке учебника. 

в заданиях, делать выводы, 

применять знания в новых 

ситуациях. 

М. Умение работать с раз-

личными источниками ин-

формации (печатными и  

электронными). 

П. Формирование общебио-

логического понятия наслед-

ственности как свойства всего 

живого в процессе работы с 

учебником. 

метод. Приобрете-

ние знаний, само и 

взаимоконтроль. 

ции, презен-

тация 

 

множение. 

Гаметы. Зи-

гота. 

 16 Как размножаются 

животные? 

Бесполое и половое 

размножение у живот-

ных. Клетки, участвую-

щие в половом и беспо-

лом размножении жи-

вотных. Половое и бес-

полое размножение 

гидры. Обоеполые орга-

низмы. Дождевой червь 

и виноградная улитка — 

гермафродиты. Миф о 

Гермафродите. 

Использовать знания о 

животных, приобре-

тённые в повседнев-

ной жизни (в том чис-

ле при уходе за аква-

риумом). 

Развивать общеучеб-

ные навыки, исполь-

зуя таблицы и рисунки 

учебника для провер-

ки знаний о различиях 

полового и бесполого 

размножения. 

Пополнять свой сло-

варный запас, работая 

с новыми терминами. 

Л. Умение анализировать 

информацию, содержащуюся 

в заданиях, делать выводы, 

применять знания в новых 

ситуациях. 

М. Формирование умения 

работать с различными ис-

точниками информации 

(учебник, ЭОР) при изучении 

различных способов размно-

жения. 

П. Формирование системы 

научных знаний о живой при-

роде, закономерностях ее 

развития. 

Индивидуальная, 

фронтальная. Сооб-

щения обучающих-

ся, беседа, работа с 

учебником. Приоб-

ретение знаний. 

Первичный кон-

троль знаний, само и 

взаимоконтроль. 

Таблицы, 

иллюстра-

ции, презен-

тация. 

 

Гермафро-

дит. 

§ 1 3  

 17 Как размножаются 

растения? 

Цветок, плод, семя — 

органы, служащие для 

размножения растений. 

Понятие о половом раз-

множении цветковых 

растений. Строение 

Применять для реше-

ния поисковых задач 

личные наблюдения за 

цветковыми растени-

ями в природе или на 

приусадебном участ-

Л. Формирование целостного 

мировоззрения в процессе 

изучения способов размно-

жения растений; развитие 

коммуникативных свойств в 

ходе выполнения работы в 

Индивидуальная, 

работа в группах. 

Словесный, нагляд-

ный. 

Приобретение зна-

ний. 

Таблицы, 

иллюстра-

ции, презен-

тация 

Семена, за-

родыш, 

семядоля 

§ 1 4  



  

семени, несущего заро-

дыш нового растения. 

 

ке. Развивать навыки 

самостоятельной ис-

следовательской рабо-

ты. 

Научиться работать с 

лупой. 

Находить части заро-

дыша семени. 

Делать выводы из 

полученных результа-

тов исследования. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с лабора-

торным оборудова-

нием. 

парах; соблюдение правил 

работы в кабинете биологии. 

М. Умение осуществлять 

исследовательскую деятель-

ность; умение преобразовы-

вать информацию из одного 

вида в другой в ходе выпол-

нения лабораторной работы. 

П. Овладение методами био-

логической науки (наблюде-

ние, сравнение). 

 

 18 Могут ли растения 

производить 

потомство без 

помощи семян? 

Бесполое размножение 

растений: частями, 

стебля, корня, листьями, 

усами и др. Знакомство 

с комнатными растени-

ями, размножающимися 

без помощи семян. 

 

Объяснять особенно-

сти размножения рас-

тений частями тела. 

Приводить примеры 

комнатных, дикорас-

тущих и декоративных 

растений, в том числе 

своей местности, раз-

множающихся частя-

ми тела. 

*Вырастить растения 

для кабинета биоло-

гии без помощи семян. 

Использовать на прак-

тике полученные зна-

ния при уходе за ком-

натными растениями. 

Л. Формирование основ эко-

логической культуры и уметь 

применять их на практике. 

М. Развитие аналитического 

мышления обучающихся ис-

пользуя работу с текстом и 

рисунками учебника, практи-

ческого опыта по разведению 

растения, работой с дополни-

тельной литературой; разви-

вать приемы самоконтроля 

при работе с таблицами. 

П. Формирование общебио-

логического понятия о беспо-

лом размножении. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная. Бесе-

да, сообщения обу-

чающихся. 

Таблицы, 

иллюстра-

ции, презен-

тация. 

Черенок. 

Усы. 

§ 1 5  

 19 Обобщающий 

урок «Как живые 

организмы произ-

 Доказывать, что раз-

множение — общее 

свойство живого. 

Л. Освоение социальных 

норм, правил поведения на 

уроке и в природе 

Индивидуальная. 

Работа в группах. 

Работа с учебником. 

Тесты по 

теме «Как 

живые орга-

 § 1 6  



  

водят потомство?» Давать определение 

понятий: «размноже-

ние», «гамета», «зиго-

та». 

Строить схему, пояс-

няющую образование 

зиготы. 

Объяснять значение 

символов. Приводить 

примеры полового и 

бесполого размноже-

ния растений и жи-

вотных. Развивать 

умение находить на 

рисунке информацию, 

нужную для обосно-

ванного ответа. 

М. Умение аргументировать 

свою точку зрения, связанно 

излагать материал. 

П. Формирование общих по-

нятий и выявление законо-

мерностей наследственности; 

формирование умений давать 

аргументированный ответ. 

Контроль знаний. низмы про-

изводят 

потомство?», 

карточки с 

заданиями. 

 20 Как питаются рас-

тения? 

Значение солнечного 

света в жизни растений. 

Образование хлорофил-

ла на свету. Солнце, 

жизнь и хлорофилл. 

Экспериментальные 

подтверждения образо-

вания растением орга-

нических веществ из 

неорганических (опыт 

ван Гельмонта). К.А. 

Тимирязев о значении 

зелёных растений на 

Земле. 

Выделять условия, 

необходимые для об-

разования растением 

органического веще-

ства. Объяснять роль 

света и хлорофилла в 

жизни растений. 

Проводить проверку 

своих знаний с помо-

щью «немых» рисун-

ков. 

Комментировать вы-

сказывания учёных по 

изучаемой проблеме. 

Участвовать в сов-

местном обсуждении 

результатов проведён-

ных экспериментов. 

Вести диалог с собе-

седником, уважать 

иное мнение. 

Л. Формирование ответствен-

ного отношения к лаборатор-

ному оборудованию 

М. Умение извлекать инфор-

мацию из различных источ-

ников (учебник, ЭОР, спра-

вочник, опыт), анализировать 

её, делать выводы. 

П. Формирование общебио-

логического понятия о пита-

нии как общем признаке жи-

вых организмов; понятия о 

потреблении животными го-

товых органических веществ 

и роли растений в жизни жи-

вотных и человека. 

Фронтальная, инди-

видуальная. Работа с 

книгой, беседа, рас-

сказ. 

Словесный, нагляд-

ный. Приобретение 

знаний. 

Таблицы, 

иллюстра-

ции, мульти-

медиа. 

 

Хлорофилл. § 1 7  

 21 Только ли лист 

кормит растение? 

Роль корней в жизни 

растений. Корень — 

орган минерального 

питания. Эксперимен-

тальное доказательство 

содержания в почве 

Объяснять значение 

корней в жизни расте-

ния. Фиксировать 

результаты собствен-

ных исследований, 

использовать их для 

Л. Развитие интереса к при-

роде и наукам, изучающим 

ее. 

М. Формирование умений 

самостоятельно получать 

информацию из учебника; 

Индивидуальная, 

групповая, фрон-

тальная. Сообщения 

обучающихся. При-

обретение и углуб-

ление знаний. 

Таблицы, 

иллюстра-

ции, ви-

деофрагмент 

http://eruditor.

blogspot.ru/p/

Корень. § 1 8  
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минеральных солей. 

Растения-хищники. 

 

аргументированного 

ответа. 

Объяснять значение 

корней в жизни расте-

ния. 

Фиксировать резуль-

таты своих исследова-

ний. Использовать 

результаты собствен-

ных исследований для 

аргументированного 

ответа. Развивать 

навыки работы с ис-

точниками дополни-

тельной информации. 

Воспитывать чувство 

своего бережного от-

ношения к природе. 

формирование экологических 

понятий о взаимосвязи расте-

ний и неживой природы и 

пищевых связей «хищник – 

жертва». 

П. Формирование общих био-

логических закономерностей 

связанных с питанием. 

blog-

page_03.html  

 

 22 Как питаются раз-

ные животные? 

Питание животных и 

человека готовыми ор-

ганическими вещества-

ми. Понятие о расти-

тельноядных, хищниках 

и паразитах. Разнообра-

зие приспособлений у 

животных, питающихся 

разной пищей. Наблю-

дение за питанием до-

машних животных. 

 

Определять по рисун-

ку, кто, чем питается. 

Объяснять значение 

понятий: «хищник», 

«паразит», «расти-

тельноядное живот-

ное». Выделять общий 

признак всех живот-

ных и человека — 

питание готовыми 

органическими веще-

ствами. 

Проводить наблюде-

ние за объектами жи-

вой природы. Выска-

зывать личную точку 

зрения, комментируя 

результаты наблюде-

ний. Оказывать прак-

тическую помощь 

животным, подкарм-

ливая птиц зимой. 

Соблюдать правила 

Л. Формирование и развитие 

эстетического сознания и 

формирование социальных 

норм и правил поведение во 

время еды. 

М. Развитие логического 

мышления с помощью рисун-

ков учебника; установление 

взаимосвязи между способа-

ми питания животных и сре-

дой, в которой оно обитают. 

П. Формирования понятий о 

разнообразии способов добы-

вания пищи. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа 

в группах. Приобре-

тение знаний, взаи-

моконтроль. Про-

ектный метод. 

Таблицы, 

иллюстра-

ции, презен-

тация. 

 

Растительно-

ядные, хищ-

ники, парази-

ты, зубы. 

§ 1 9  
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поведения в природе. 

 23 Как питаются па-

разиты? 

Многообразие парази-

тов. Приспособленность 

паразитов к обитанию в 

организме хозяина. Па-

разитизм как способ 

питания.  

Давать, определение 

понятий «паразит», 

«паразит — хозяин». 

Работать с рисунком 

как источником ин-

формации о многооб-

разии паразитов. 

Выделять общие при-

знаки паразитов. Раз-

вивать умение анали-

зировать примеры, 

приведенные из до-

полнительных источ-

ников. 

Л. Формирование интеллек-

туальных умений знания пра-

вил личной гигиены. 

М. Использование рисунков в 

качестве источника информа-

ции; развитие самоконтроля с 

помощью текста учебника. 

П. Формирование экологиче-

ских понятий о роли пищевой 

связи «паразит – хозяин» в 

регулировании численности 

других живых организмов. 

Индивидуальный, 

фронтальный. При-

обретение знаний, 

контроль и самокон-

троль. Словесные, 

наглядные. 

Таблицы, 

иллюстра-

ции, презен-

тация, 

https://www.g

oogle.ru/url?s

a=i&rct=j&q=

&esrc=s&sour

ce=images&c

d=&cad=rja&

docid=ZtX3ss

YQy6id3M&t

bnid=fR9Go7

3tI42k3M:&v

ed=0CAUQjR

w&url=http%

3A%2F%2Fla

-kasbah-

agadir.com%2

Fvnimanie-

tropicheskie-

parazity%2F

&ei=5et9UY2

sNLTW4QTF

ioHACQ&bv

m=bv.456457

96,d.bGE&psi

g=AFQjCNEu

TOvEXKHt1

YGP0dUJi_2t

ky3vmQ&ust

=1367293254

936823 

 

Паразит, 

хозяин. 

§ 2 0  

 24 Как питаются па-

разиты? 

Общие признаки пара-

зитов. Роль паразитов в 

регулировании числен-

ности других организ-

мов. 

Давать, определение 

понятий «паразит», 

«паразит — хозяин». 

Работать с рисунком 

как источником ин-

формации о многооб-

Л. Формирование интеллек-

туальных умений знания пра-

вил личной гигиены. 

М. Использование рисунков в 

качестве источника информа-

ции; развитие самоконтроля с 

помощью текста учебника. 

П. Формирование экологиче-

Индивидуальная, 

фронтальная, работа 

в группах. Приобре-

тение знаний. Взаи-

моконтроль. Сооб-

щения обучающих-

ся. 

Таблицы, 

иллюстра-

ции, презен-

тация. 

 

Паразит, 

хозяин. 

§ 2 0  



  

разии паразитов. 

Выделять общие при-

знаки паразитов. Раз-

вивать умение анали-

зировать примеры, 

приведенные из до-

полнительных источ-

ников. 

ских понятий о роли пищевой 

связи «паразит – хозяин» в 

регулировании численности 

других живых организмов. 

 25 Обобщающий 

урок «Одинаково 

ли питаются раз-

ные животные 

организмы?» 

 Объяснять роль зелё-

ного листа и корня, в 

питании растений. 

Называть способы 

питания животных. 

Обосновывать значе-

ние хлорофилла для 

жизни на Земле. 

Доказывать зависи-

мость жизни живот-

ных и человека от 

растений. 

Л. Освоение социальных 

норм, правил поведения на 

уроке и в природе 

М. Умение аргументировать 

свою точку зрения, связанно 

излагать материал. 

П. Продолжить формирова-

ние знаний о пищевых цепях. 

Индивидуальная. 

Работа в группах. 

Работа с учебником. 

Контроль знаний. 

Тесты по 

теме «Оди-

наково ли 

питаются 

разные жи-

вотные орга-

низмы?», 

карточки с 

заданиями. 

 § 2 1  

 26 Нужны ли мине-

ральные соли жи-

вотным и челове-

ку? 

Пути поступления ми-

неральных солей в ор-

ганизм растений, жи-

вотных и человека. Ми-

неральные соли, необ-

ходимые человеку. 

Борьба с загрязнением 

почвы, воды, продуктов 

питания. Понятие о 

нитратах, их отрица-

тельном влиянии на 

организм. 

Использовать ранее 

полученные знания о 

минеральном питании 

растений. 

Доказывать зависи-

мость жизнедеятель-

ности организмов от 

состояния окружаю-

щей среды. Применять 

знания о нитратах в 

повседневной жизни 

при использовании 

овощей в пищу. Осва-

ивать элементы про-

ектной деятельности, 

предлагая авторские 

схемы путей поступ-

ления загрязняющих 

Л. Формирование понятия о 

влиянии деятельности чело-

века на окружающую среду и 

здоровье людей. 

М. Развитие интереса обуча-

ющихся к работе с дополни-

тельной литературой; обсуж-

дение таблиц и рисунков 

учебника. 

П. Развитие общебиологиче-

ских понятий о минеральных 

веществах. 

Индивидуальная, 

фронтальная. Сло-

весные, наглядные. 

Работа с учебником, 

сообщения обучаю-

щихся, беседа. При-

обретение знаний. 

Таблицы, 

иллюстра-

ции, презен-

тация 

https://www.g

oogle.ru/url?s

a=i&rct=j&q=

&esrc=s&sour

ce=images&c

d=&cad=rja&

docid=5UkG

VSQATteIyM

&tbnid=vgo7

oM_ZUpkZ6

M:&ved=0CA

UQjRw&url=

http%3A%2F

%2Fagrodach

a.ru%2Fsad_i

Минераль-

ные веще-

ства, нитра-

ты. 

§ 2 2  



  

веществ в организм 

человека 

scelitel%2Fmi

neralnie_soli

%2F&ei=B-

x9UaDHNIzU

4QTTyYCYA

w&bvm=bv.4

5645796,d.bG

E&psig=AFQ

jCNFhvP2Hh

vH3lZbtRXrN

FJ-

Qb1_BKA&u

st=136729331

6421948 

 27 Можно ли жить 

без воды? 

Вода — необходимое 

условие жизни, состав-

ная часть всех живых 

организмов. Экспери-

ментальные доказатель-

ства наличия воды в 

живых организмах. Во-

да — растворитель ве-

ществ, входящих в со-

став живого организма. 

 

Находить нужную 

информацию, работая 

с «немым» рисунком. 

Составлять план отве-

та, объясняющего 

значение воды в жиз-

ни живых организмов. 

Анализировать ре-

зультаты проведённых 

демонстрационных 

опытов, делать выво-

ды. Планировать, про-

водить опыт самосто-

ятельно, фиксировать 

результаты собствен-

ных исследований. 

Оценивать отчёты 

одноклассников о 

проведённом опыте. 

Объяснять необхо-

димость охраны во-

ды, используя дока-

зательства, получен-

ные на уроке. 

Л. Формирование основ эко-

логической грамотности, об-

суждение практического за-

дания по наблюдению за рас-

ходом воды в семье. 

М. Умение обучающихся 

строить доказательства, ис-

пользуя рисунки; использова-

ние умения выделять главные 

положения текста. 

П. Формирование системы 

научных знаний о живой при-

роде и закономерностях ее 

развития. 

Фронтальная, инди-

видуальная. Словес-

ные, наглядные. 

Беседа, рассказ, ра-

бота с учебником. 

Приобретение и 

первичный контроль 

знаний. 

Таблицы, 

иллюстра-

ции, презен-

тация. 

 

 § 2 3  

 28 Можно ли жить 

без воды? 

Испарение воды листь-

ями. Значение процесса 

Находить нужную 

информацию, работая 

Л. Формирование основ эко-

логической грамотности, об-

Фронтальная, инди-

видуальная. Словес-

Таблицы, 

иллюстра-

Пища. Дви-

жение. 

§ 2 3  



  

испарения в жизни жи-

вых организмов. При-

способленность живых 

организмов к добыва-

нию и сохранению во-

ды. Охрана воды — 

условие сохранения 

жизни на Земле. 

с «немым» рисунком. 

Составлять план отве-

та, объясняющего 

значение воды в жиз-

ни живых организмов. 

Анализировать ре-

зультаты проведённых 

демонстрационных 

опытов, делать выво-

ды. Планировать, про-

водить опыт самосто-

ятельно, фиксировать 

результаты собствен-

ных исследований. 

Оценивать отчёты 

одноклассников о 

проведённом опыте. 

Объяснять необходи-

мость охраны воды, 

используя доказатель-

ства, полученные на 

уроке. 

суждение практического за-

дания по наблюдению за рас-

ходом воды в семье. 

М. Умение обучающихся 

строить доказательства, ис-

пользуя рисунки; использова-

ние умения выделять главные 

положения текста. 

П. Формирование системы 

научных знаний о живой при-

роде и закономерностях ее 

развития. 

ные, наглядные. 

Беседа, работа с 

учебником. Приоб-

ретение и первич-

ный контроль зна-

ний. 

ции, презен-

тация. 

 

 29 Можно ли жить, не 

питаясь? 

Пища — источник энер-

гии, необходимой для 

жизни. Растения — пре-

образователи энергии 

Солнца, создатели орга-

нического вещества 

богатого энергией. Рас-

тительная пища — ис-

точник энергии для рас-

тительноядных живот-

ных. Растительноядные 

как источник энергии 

для хищника. Процесс 

питания как процесс 

получения энергии. 

Использовать ранее 

полученное знание 

понятий: «хищник», 

«паразит», «расти-

тельноядный». 

Объяснять значение 

растений, осуществ-

ляющих связь «Земля 

— космос». 

Устанавливать пи-

щевые связи между 

живыми организма-

ми. 

Использовать полу-

ченные знания в 

новой ситуации, 

Л. Формирование ценности 

здорового полноценного пи-

тания 

М. Развитие умения осу-

ществлять контроль своей 

деятельности в ходе достиже-

ния результата; умение орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с одноклассниками 

и учителем. 

П. Выделение общебиологи-

ческих закономерностей об 

органических веществах как 

основном источнике энергии 

для животных и человека; 

закрепление понятий «расти-

тельноядный», «хищник», 

«паразит». 

Индивидуальная, 

фронтальная. Сло-

весные. Беседа, ра-

бота с учебником. 

Приобретение зна-

ний. 

Таблицы, 

иллюстра-

ции, презен-

тация. 

 § 2 4  



  

применимой в по-

вседневной жизни. 

 30 Как можно добыть 

энергию для жиз-

ни? 

Взаимосвязь способов 

питания растений и 

животных с их строени-

ем и образом жизни. 

Активное передвижение 

— свойство животных. 

Разнообразие способов 

передвижения живот-

ных. Движение органов 

растения. Активное 

передвижение как спо-

соб добывания пищи — 

источника энергии, не-

обходимой для жизни. 

Сравнительная характе-

ристика свободноживу-

щего червя и червя-

паразита. Наблюдение 

за движением домашних 

животных. 

 

Сопоставлять по-

движный образ жизни 

животных и человека 

с возможностью рас-

тения жить и питаться 

«не сходя с места». 

Использовать рисунок 

как источник инфор-

мации. 

Проводить сравнение 

биологических объек-

тов, используя ранее 

полученные значения. 

Проводить наблюде-

ние за движением 

домашних животных. 

Планировать соб-

ственную деятель-

ность при подготовке 

и проведении опыта в 

домашних условиях. 

Фиксировать резуль-

таты эксперимента, 

делать выводы. 

Л. Формирование целостного 

мировоззрения развития рас-

тительного и животного ми-

ра. 

М. Формирование интеллек-

туальных умений строить 

рассуждения, анализировать, 

делать выводы при выполне-

нии заданий; развитие умения 

использовать рисунки в каче-

стве источника информации 

П. Использование биологиче-

ского эксперимента для раз-

вития самостоятельной учеб-

ной деятельности. 

Работа в группах, 

фронтальная. Сло-

весные, наглядные. 

Сообщения обуча-

ющихся, беседа, 

рассказ. 

Таблицы, 

иллюстра-

ции, презен-

тация. 

 § 2 5  

 31 Зачем живые орга-

низмы запасают 

питательные ве-

щества? 

Значение запасных пи-

тательных веществ для 

жизнедеятельности ор-

ганизма. Зависимость 

расхода энергии от об-

раза жизни. Активный и 

пассивный отдых. Рас-

ход питательных ве-

ществ в процессе роста 

и развития организма. 

Понятия о росте орга-

низма за счет деления 

клеток. Потребность 

Использовать знания 

об общих свойствах 

живых организмов для 

аргументированного 

ответа. 

Обосновывать необ-

ходимость подвижно-

го образа жизни. 

Комментировать со-

держание рисунка, 

направленного на ис-

Л. Формирование представ-

ления о здоровом образе жиз-

ни человека, режиме труда и 

отдыха с позиций расхода 

энергии и отложения пита-

тельных веществ про запас. 

М. Использование рисунков 

как источник информации. 

П. Формулирование общих 

закономерностей свойствен-

ных растениям, животным, 

человеку. 

Работа в группах. 

Проектный метод. 

Таблицы, 

иллюстра-

ции, презен-

тация. 

 § 2 6  



  

каждой живой клетки в 

питательных веществах 

— источниках энергии. 

пользование имею-

щихся знаний в новой 

ситуации. 

 32 Можно ли жить и 

не дышать? 

Дыхание — общее 

свойство живого. Поня-

тие о газообмене. Роль 

органов дыхания в 

обеспечении процесса 

газообмена. Экспери-

ментальное доказатель-

ство отличия состава 

вдыхаемого и выдыхае-

мого воздуха. Приспо-

собленность животных 

и растений к получению 

необходимого для их 

жизни кислорода. Ды-

хание как способ до-
бывания энергии. 
Расход клетками кис-
лорода и питательных 
веществ. Практиче-
ское применение зна-
ний о взаимосвязи 
процессов питания и 
дыхания с движением 
организма. 

Давать определение 

понятия «газообмен». 

Объяснять роль орга-

нов дыхания в обеспе-

чении газообмена. 

Комментировать ре-

зультаты опыта по 

обнаружению угле-

кислого газа в выды-

хаемом воздухе. 

Приводить примеры 

приспособлений жи-

вых организмов к по-

лучению кислорода, 

необходимого для 

добывания клеткой 

энергии. 

Л. Формирование целостного 

мировоззрения развития рас-

тительного и животного мира 

М. Формирование интеллек-

туальных умений сравнивать 

органы дыхания разных жи-

вых организмов, использова-

ние рисунков как источник 

информации. 

П. Формирование представ-

лений о дыхании на клеточ-

ном уровне, о процессе газо-

обмена. 

Фронтальная, инди-

видуальная. Работа в 

группах. Словесные, 

наглядные. Рассказ, 

беседа, 

к/презентация. При-

обретение знаний. 

Таблицы, 

иллюстра-

ции, презен-

тация. 

 

Вдох, выдох, 

органы ды-

хания. 

§ 2 7  

 33 Обобщающий 

урок «Что мы 

узнали о строении 

и жизнедеятельно-

сти живых орга-

низмов?» 

 Называть общие свой-

ства живых организ-

мов. Проводить при-

меры методов изуче-

ния живого, исполь-

зованных в ходе ис-

следований в классе и 

дома. 

Подтверждать приво-

димое доказательство 

рисунками. 

Завершать предлагае-

Л. Освоение социальных 

норм, правил поведения на 

уроке и в природе 

М. Умение аргументировать 

свою точку зрения, связанно 

излагать материал. 

П. Продолжить формирова-

ние знаний о живой природе 

и закономерностях ее разви-

тия. 

Индивидуальная. 

Работа в группах. 

Работа с учебником. 

Контроль знаний. 

Тесты по 

теме «Что мы 

узнали о 

строении и 

жизнедея-

тельности 

живых орга-

низмов?», 

карточки с 

заданиями. 

 § 2 8  



  

мый текст, вписывая в 

него соответствую-

щие понятия. 

Составлять схемы, 

иллюстрирующие 

способы размножения 

живых организмов. 

Строить модель пи-

щевых связей живых 

организмов. 

Объяснять значе-
ние биологического 
разнообразия на 
Земле. 

 34 Обобщающий 

урок за курс 5 

класса 

  Л. Освоение социальных 

норм, правил поведения на 

уроке и в природе 

М. Умение аргументировать 

свою точку зрения, связанно 

излагать материал. 

П. Продолжить формирова-

ние знаний о пищевых цепях 

Индивидуальная. 

Работа в группах. 

Работа с учебником. 

Контроль знаний. 

Тесты, кар-

точки с зада-

ниями. 

  

 35 Задания на лето Составление и обсужде-

ние «кодекса поведе-

ния» в природе (с учё-

том местных условий). 

Обсуждение содержа-

ния заданий и форм 

подготовки отчёта о 

поведенной работе.  

Планировать соб-

ственную деятель-

ность. Проводить са-

мостоятельные иссле-

дования. Фиксировать 

результаты летних 

наблюдений 

     

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Планируемые результаты изучения курса «Биология 5 класс» 
 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 обучаю-

щихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

 В структуре планируемых результатов выделяются:  

•ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отра-

жающие 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, включаю-

щих 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. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 •соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и ин-

струментами; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

 •выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

•находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из од ной 

фор мы в другую; 

•выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

Темы проектов: 

«Удивительный микромир». 

«Клетка - современный мегаполис». 

«Паразиты внутри нас». 

Дополнительной литературы для учителя: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации" 
ФГОС (базовый уровни). 

Примерной программы по биологии (базовый уровень). 

Требования к оснащению учебного процесса по биологии. 

Федеральный перечень учебных пособий, допущенных к использованию в учебном про-

цессе Рабочая программа ФГОС БИОЛОГИЯ Москва Издательский центр Вентана-Граф 

2012. Авторы: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова Биология: 5–9 классы : программа. — М.: Вентана-Граф, 2012. — 304 с. 



  

Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козловой, В.И. Сивоглазова, 

Е.Т. Бровкиной и др. М.: Дрофа. 

«Опорные конспекты по биологии». Москва, «ИНФРА-М», 2000. 

Сухова Т.С. «Биология. Тесты. 6 -11 классы». Москва, «Дрофа», 2000. 

Дополнительная литература для обучающихся: 

Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги СССР): 

Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. 383 с. 

Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 1995. – 

528 с. 

Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для обучающихся сред и ст. шк. возраста. – 

М.: Просвещение, 1994. – 218 с. 

Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 1996. – 556с.  

Энциклопедия для детей. Т 3. География. Гл. ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта +, 2001. 

Энциклопедия для детей. Т. 4. Геология. – Гл. ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта +, 2001. 

«Я познаю мир: Детская энциклопедия» под редакцией Е.М. Ивановой, 2000 год. 

«Энциклопедия для детей. Биология» под редакцией М.Д. Аксеновой - 2000 год; – М.: 

Аванта +, 2001 



  

 


