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Паспорт рабочей программы 
 

Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы, на основе которой 

разработана рабочая программа; 

Учебник, по которому работает учитель. 

 Рабочая программа по биологии 5 класс к УМК 

И.Н. Пономаревой. Составитель О.В. Иванова – 2-

е изд. – М.: ВАКО 2017 г.  

И.Н. Пономарѐва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова. 

Биология 5 класс. Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф» 2019 г.  

Категория обучающихся 
Обучающихся   5 класса МБОУ Старокопская 

ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа     

Режим занятий  
1 часов в неделю 

 

I. Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(второго поколения); 

  Рабочая программа по биологии 5 класс к УМК И.Н. Пономаревой. Составитель О.В. 

Иванова – 2-е изд. – М.: ВАКО 2017 г.    

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 И.Н. Пономарѐва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова. Биология 5 класс. Москва. Издательский 

центр «Вентана-Граф» 2019 г. 

 

Цели обучения:  
 

 освоение знаний о живой природе; о строении жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей, 

методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы: работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами. 

Задач курса: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире; 

 овладение научным подходом к решению разных задач; 

 овладение умениями формировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты.  
 

II. Общая характеристика учебного предмета   

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих природу, а 

также научные методы и пути познания человеком природы.  

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают общие 

представления о структуре биологической науки, еѐ истории и методах исследования, Царствах 
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живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об 

условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и 

животных. 
 

III. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Изучение биологии в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих резуль-

татов.  

Предметные результаты обучения 

       Учащиеся должны знать: 

 предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

 основные экологические проблемы, стоящие перед современным человеком; 

 правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

 простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и т.д.; 

       Учащиеся должны уметь:  

 объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; 

 объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

 обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

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

животных; 

 вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей. 

Метапредметные результаты обучения.    

       Учащиеся должны уметь:  

 работать в соответствии с поставленной задачей; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 работать с текстом параграф и его компонентами; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах и в природе. 
 

Личностные результаты обучения.   

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры. 
 

IV. Содержание учебного курса 
 

№ раздела Тема Количество часов 

 Введение  1 

Глава I. Биология – наука о живом мире 8 

Глава  II. Многообразие живых организмов 11 

Глава  III. Жизнь организмов на планете Земля 8 

Глава IV. Человек на  планете Земле 6 

Всего  34 
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V. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

 

Тема урока 

Лабораторные 

и практические 

работы 

Планируемые результаты УУД  
Приме

чание План  Факт  Предметные Метапредметные   Личностные  

Введение 1 час 

1 

 

 

 

 

02.09 

 

 

 

 

Введение.   

Уметь работать с 

учебником, пользоваться 

приборами и 

инструментами, давать 

определения терминам. 

Регулятивные: следовать 

установленным 
правилам в планировании и контроле 

способа решения; 
Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 
Коммуникативные: владеть 
диалоговой формой коммуникации, 

формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать вопросы; 

Учебно-

познавательный 

интерес к 
новому учебному 

материалу и 
способам решения 

новой задачи.  

Глава I. Биология – наука о живом мире 8 часов. 

2 

09.09  
Наука о живых 

организмах. 
 

 Познакомить с предметом 

изучения биологии, узнать, 

какие ещѐ науки относятся к 

биологическим; приобретать 

навыки чтения 

биологического текста.  

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать учебную 

проблему выдвигать версии решения 

проблемы. 

Познавательная: выделять, 

анализировать, сравнивать факты; 

вычитывать все уровни текстовой 

информации. 

  Принятие ценности 

природного мира, 

готовности следовать в 

своей деятельности 

нормам 

природоохранного 

поведении. 

 

3 

16.09  
Свойства живого 

  

 Научится выделять 

признаки живых 

организмов, черты сходства 

и различия растений и 

животных;  

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять поисковую 

Формирование навыков, 

способствующих 

применению 

биологических знаний в 

современном мире. 
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знать: основные признаки 

живой природы, признаки 

живых организмов; уметь: 

объяснять значение 

биологических знаний в 

повседневной жизни 

деятельность с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательная: преобразовывать 

информацию из одного вида в другую 

(текст в таблицу) 

4 

23.09  

Методы изучения 

живых организмов  

 

 

 Научиться выделят 

особенности основных 

методов, применяемых в 

биологии. 

Коммуникативные: проявлять 

исследовательскую деятельность, 

распределять роли в группе. 

Регулятивные: работать по плану сверят 

свои действия с целью. Познавательная: 

преобразовывать информацию из одного 

вида в другую 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности.  

 

5 

30.09  

Увеличительные 

приборы.  

 

Л.Р. № 1 

«Изучение 

строения 

увеличительных 

приборов» 

Научиться различать 

основные части микроскопа 

и их предназначение; 

освоить правила работы с 

микроскопом. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения в группе, проявлять 

интерес к исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему. 

Познавательная: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

 

6 

07.10  

Строение клетки. 

Ткани.  

 

Л.Р. № 2 

«Знакомство с 

клетками 

растений» 

Научиться различать на 

рисунках различные 

структуры клетки; 

определят отличия 

растительной и животной 

клеток 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения в группе, проявлять 

интерес к исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему. 

Познавательная: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели; 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету исследования. 

 

7 

14.10  
Химический 

состав клетки 

Проведение 

опытов. 
(Определение  в 

семенах  белков, 

жиров, 

углеводов) 

Научиться при помощи 

простых опытов определять 

наличие белков, жиров и 

углеводов в клетке. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения в группе, проявлять 

интерес к исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему. 

Познавательная: вычитывать наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

 

8 
21.10  

Процессы 

жизнедеятельности 
 

Характеризовать 

особенности строения 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

Ориентация на понимание 

причин 
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 клетки 

биологических объектов – 

клеток, организмов;  

познакомить с знаменитыми 

естествоиспытателями;   

какой вклад в изучение 

биологии внесли Линней, 

Дарвин, Вернадский, 

Вавилов  

вопросов;  владеть диалоговой формой 

коммуникации, используя в т. ч. при 

возможности средства и инструменты 

ИКТ. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

при 

возможности электронные, цифровые в т. 

ч. контролируемом пространстве 

Интернета). 

успеха в учебной 

деятельности, т.е. на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, 

на понимание предложений 

и оценок учителя, 

товарищей.  

 

9 

11.11  
Систематизация 

знаний. 
  

Использовать знания 

учащихся об общих 

свойствах процессов 

жизнедеятельности 

организмов. Приводить 

примеры методов изучения 

живого, использованных в 

ходе исследований в классе и 

дома. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в устной, письменной речи. 

Познавательные: 

способствовать развитию познавательной а

ктивности учащихся, умения наблюдать, с

равнивать, обобщать и делать выводы 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

устанавливать и сравнивать различные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

 Способность к самооценке 

на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 

Глава  2.  Многообразие живых организмов 11 часов 

10 

18.11  
Царства живой 

природы 
 

Определять роль в природе 

различных групп 

организмов; 

находить черты, 

свидетельствующие об 

усложнении живых 

организмов по сравнению с 

предками, и давать им 

объяснение 

Регулятивные: уметь контролировать свои 

действия, давать оценку своим действиям 

Познавательные: способствовать развитию 

познавательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, обобщать,  

делать выводы. Коммуникативные: уметь 

грамотно и доходчиво объяснять свою мысль 

и адекватно воспринимать информацию   

партнѐров по общению,  создание условий 

для формирования умений и навыков 

групповой работы. 

Формирование у учащихся 

навыков составления рассказа 

по выработанному алгоритму. 

 

11 25.11  Бактерии:  Описывать строение Коммуникативные: формировать Воспитание бережного  
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строение и 

жизнедеятельность  

бактерий, уметь сравнивать 

прокариотические и 

эукариотические клетки. 

Характеризовать различные 

типы питания 

навыки построения и реализации новых 

знаний. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательная: уметь сопоставлять 

биологический текст с иллюстрациями 

учебника. 

отношения к своему 

здоровью, привитие 

интереса к изучению 

предмета. 

12 

02.12  

Значение бактерий 

в природе и жизни 

человека 

 

Характеризовать 

клубеньковые бактерии, 

Давать определения 

терминам сапрофиты, 

паразиты, симбиоз. 

Принятие ценности 

природного мира, 

готовности следовать в 

своей деятельности 

нормам 

природоохранительного, 

здоровьесберегающего 

поведения 

 

13 

09.12  

Растения 

цветковые и 

голосеменные.   

Л.Р.  №3 

«Знакомство с 

внешним 

строением 

растений» 

Комментировать 

содержание рисунка, 

предлагающего 

использование имеющихся 

знаний в новой ситуации 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

Познавательные 1) самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели; 

Коммуникативные:  планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия 

Осознание своей 

гражданской 

идентичности: «Я» как 

гражданин России, своей 

этнической 

принадлежности, чувства 

сопричастности гордости за 

свою Родину, народ и 

историю. 

 

14 

16.12  
Мхи, папоротники, 

хвощи, водоросли.  
 

 

15 

23.12  Животные  

Л.Р.  №4  

«Наблюдение за 

передвижением 

животных» 

Проводить наблюдение за 

объектами живой природы. 

Регулятивные: 1) следовать 

установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения; 2) осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

Познавательные: проводить сравнение, 

сериацию и классификацию изученных 

объектов по заданным критериям; 

Коммуникативные:  учитывать другое 

мнение и позицию, стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Самоопределение, 

нравственно-этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, любви к 

родной природе. 

 

16 

13.01  Грибы   

Познакомиться с основным 

строением шляпочных 

грибов, научиться называть 

представителей съедобных, 

несъедобных, ядовитых и 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные способствовать 

Формирование и учащихся 

выделять положительные 

и отрицательные качества, 

а также определять их 

относительность в 
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плесневых грибов; 

определять значение грибов 

в природе, а также их 

положительную и 

отрицательную роль . 

развитию познавательной активно 

стиучащихся,умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать,  делать выводы 

Коммуникативные:1)задавать вопросы; 

2)  контролировать действия партнера 

изменяющихся условиях 

17 

20.01  
Многообразие и 

значение грибов 
 

Различать съедобные и 

ядовитые грибы на  своей 

местности. Освоение 

приемов оказания первой 

помощи при отравлении 

ядовитыми грибами 

 

Регулятивные: выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; 

Воспитание бережного 

отношения к своему 

здоровью, привитие 

интереса к изучению 

предмета. 

 

18 

27.01  Лишайники  

Оценивать информацию о 

живых организмах, их 

расселению и 

приспособлению к разным 

природным условиям, 

получаемую из различных 

источников 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: в диалоги с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценок. 

Познавательная: уметь сопоставлять 

биологический текст с иллюстрациями 

учебника. 

Формирование и развитие 

умения логически 

рассуждать, а также 

сравнивать и делать 

выводы. 

 

19 

03.02  

Значение живых 

организмов в 

природе и жизни 

человека. 

 

Использовать знания 

учащихся об общих 

свойствах процессов 

жизнедеятельности 

организмов. Приводить 

примеры методов изучения 

живого, использованных в 

ходе исследований в классе 

и дома. 

Регулятивные: выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения. Познавательные:  

поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Осознание смысла и 

нравственного содержания 

собственных поступков и 

поступков других людей 
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20 

10.02  
Систематизация 

знаний 
 

Использовать знания 

учащихся об общих 

свойствах процессов 

жизнедеятельности 

организмов. Приводить 

примеры методов изучения 

живого, использованных в 

ходе исследований в классе 

и дома.  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные: способствовать 

развитию познавательной активности 

учащихся, умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать и делать выводы 

Коммуникативные:  осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; устанавливать и 

сравнивать различные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать 

выбор. 

Способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

 

Глава  3. Жизнь организмов на планете Земля 8 часов   

21 

17.02  

Среды жизни 

планеты Земля 

 
 

Научить перечислять среды 

обитания; выделять 

особенности живых 

организмов, 

сформированные средой 

обитания. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициатива). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательная: уметь    логически 

рассуждать и анализировать. 

Формирование 

мотивации учащихся к 

изучению биологии с 

использованием 

компьютерных средств.  

 

22 

24.02  
Экологические 

факторы среды.  
 

Высказывать свою точку 

зрения. Выделять и 

обращать особое внимание 

на главные понятия и 

основные закономерности 

живой природы. 

Регулятивные: следовать 

установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения. Познавательная: уметь    

логически рассуждать и анализировать. 

 Коммуникативные: слушать и вступать 

в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

Умение работать в 

группе, умение 

оценивать свою работу 

и работу учащихся 

 

23 

03.03  
Приспособление 

организмов к жизни 

в природе.  
 

Научиться выделять 

признаки 

приспособленности живых 

организмов в зависимости 

от среды обитания. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: изучать материал через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательная: уметь строить 

логическое рассуждение и устанавливать 

причинно-связей 

Формирование у учащихся 

логического мышления и 

умения рассуждать; 

способности выделять 

признаки 

приспособленности к 

данным условиям.   

 

24 
10.03  

Природные 

сообщества.  
 

Выделять условия, 

необходимые для 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действия на основе его 

Принятие ценности 

природного мира, 
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жизнедеятельности 

различных организмов на 

одной территории 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. Познавательные: 

способствовать развитию 

познавательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, обобщать 

и делать выводы. Коммуникативные: 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем 

готовности следовать в 

своей деятельности 

нормам 

природоохранительного 

поведения. 

25 

17.03  
Природные зоны 

России. 
 

Познакомиться с понятием 

природная зона; научиться 

перечислять природные 

зоны с севера на юг и 

наоборот, понимать от чего 

зависит распределение 

природных зон; научиться 

приводить примеры 

типичных обитателей 

различных природных зон. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию из других 

источников, а также использовать 

межпредметные связи (география). 

Регулятивные: изучать материал через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательная: уметь выделять 

особенности растительного и животного 

мира различных природных зон. 

Формирование мотивации 

учащихся к изучению 

естественных наук; 

формирование и развитие 

умения логически 

рассуждать, а также 

сравнивать и делать 

выводы.   

 

26 

24.03  

Жизнь организмов 

на разных 

материках 

 

Научиться выделять 

различия растительного и 

животного мира различных 

материков; научиться 

работать с атласом 

определителем. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию из других 

источников. 

Регулятивные: изучать материал через 

включение в новые виды деятельности   

 Познавательная: уметь выделять 

особенности растительного и животного 

мира различных материков 

Формирование 

мотивации учащихся к 

изучению естественных 

наук; формирование и 

развитие умения 

логически рассуждать.  

 

27 

07.04  
Жизнь организмов 

в морях и океанах 
 

Научиться распознавать 

природные сообщества 

морей и океанов, а также 

некоторые организмы, 

входящие в данные 

сообщества; сравнивать 

условия существования 

живых организмов в разных 

сообществах. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников. Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в ситуации 

столкновения интересов 

Формирование и развитие 

умения логически 

рассуждать, а также 

сравнивать и делать 

выводы.   

 

28 
07.04  

Систематизация 

знаний  
 

Использовать знания 

учащихся об общих 

свойствах процессов 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию  и к преодолению препятствий. 

Способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 
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жизнедеятельности 

организмов. Проверять 

правильность теоретических 

выводов приемами 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные: способствовать 

развитию познавательной активности 

учащихся, умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать и делать выводы 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; устанавливать и 

сравнивать различные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать 

выбор. 

деятельности; 

Глава 4. Человек на планете Земле 6 часов 

29 

14.04  
Как человек 

появился на Земле. 
  

Научиться делать 

сравнительную 

характеристику 

человекообразным 

обезьянам, древним людям 

и современному человеку; 

познакомиться с основными 

этапами эволюции человека. 

видит взаимосвязь между.  

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов и компьютерных источников. 

Регулятивные: изучать материал через 

включение в новые виды и формы 

сотрудничества. Познавательная: уметь 

строить логическое рассуждение и 

устанавливать причинно-связей.  

Формирование и развитие 

умения логически 

рассуждать, а также 

сравнивать и делать 

выводы; формирование 

научного мировоззрения. 

 

30 

21.04  
Как человек 

изменил природу. 
  

Научиться выделять 

изменения в природе, 

связанные с деятельностью 

человека на Земле; 

экологические последствия, 

связанные с применением 

новых, неизвестных в 

природе веществ; 

предлагать свои решения 

экологических проблем.  

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов и компьютерных источников. 

Регулятивные: изучать материал через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательная: уметь строить 

логическое рассуждение и устанавливать 

причинно-связей. 

Формирование 

экологического мышления 

уметь оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения минимизации 

антропогенного 

воздействия на биосферу.  

 

31 

28.04  
Важность охраны 

животного мира. 
 

Использовать свои знания о 

животных, приобретѐнные в 

повседневной жизни 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

Познавательные: создать условия для  

развития у школьников умения 

формулировать проблему и предлагать 

пути еѐ решения. Коммуникативные: 

допускать возможность существования 

различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

Принятие ценности 

природного мира, 

готовности следовать в 

своей деятельности 

нормам 

природоохранительного, 

здоровьесберегающего 

поведении 
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общении и взаимодействии. 

32 

05.05  

Сохраним 

богатства 

животного мира.  

 

Работа с иллюстративным и 

демонстративным  

материалом, текстом, 

беседа, работа в парах, 

групповая работа. 

Регулятивные: планировать свои 

действия и пути достижения целей, 

принимать верное решения в 

проблемной ситуации. Познавательные: 

создать условия для развития у 

школьников умения формулировать 

проблему и предлагать пути еѐ решения;                                                     

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Осознание смысла и 

нравственного 

содержания 

собственных поступков 

и поступков других 

людей 

 

33 

12.05  

Систематизация 

знаний по теме 

«Человек на 

планете». 

 

Использовать знания 

учащихся об общих 

свойствах процессов 

жизнедеятельности 

организмов. Приводить 

примеры методов изучения 

живого, использованных в 

ходе исследований в классе 

и дома. Проверять 

правильность теоретических 

выводов приемами 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательныес: пособствовать 

развитию познавательной активности 

учащихся, умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать и делать выводы 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; устанавливать и 

сравнивать различные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать 

выбор. 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

34 

19.05  

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 5 

класса.  

Итоговый тест 

за курс 

«Биология» 

Обобщить и закрепить 

знания за курс «Биология». 

Подготовка к выполнению 

ВПР 

Коммуникативные: проявлять интерес 

к исследовательской деятельности, 

распределять роли в группе. 

Регулятивные: работать по плану 

сверять свои действия с целью.  

Познавательная: преобразовывать 

информацию из одного вида в другой. 

Формирование и развитие 

умения логически 

рассуждать, а также 

сравнивать и делать 

выводы 

 

Итого 34 часа 
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 VI. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных работ, проектов. 

№ Тема (раздел) Количество 

часов 

Лабораторная 

 работа 

Тесты  

 Введение  1   
Раздел 1. Биология – наука о живом мире  8 2  
Раздел 2 Многообразие живых организмов  11 2  
Раздел 3. Жизнь организмов на планете Земля  8   
Раздел 4. Человек на планете Земле  6  1 

ИТОГО 34 4 1 
 

Лабораторные работы 
 

1. Л.Р. № 1 «Изучение строения увеличительных приборов». 

2. Л.Р. № 2 «Знакомство с клетками растений». 

3. Л.Р. № 3 «Знакомство с внешним строением растений». 

4. Л.Р. № 4 «Наблюдение за передвижением животных». 
 

         VII.  Учебное и учебно-методическое обеспечение: 
 

Библиотечный фонд. 

1. И.Н. Пономарѐва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова. Биология 5 класс. Москва. Издательский 

центр «Вентана-Граф» 2019 г.   

2. Методическое пособие. Биология. Введение в биологию. К учебнику А.А. Плешакова, Н.И. 

Сонина. Авторы В.Н. Кириленкова, В.И. Сивоглазов. М.: «ДРОФА» 2016 г. 

3. Рабочая тетрадь. Биология. 5 класс под редакцией И.Н. Понаморѐвой. М.: Издательский центр 

«Венета-Граф» 2020 г.  

Печатные пособия  

1) Таблицы, рисунки, изображающие явления природы. 

2) Оборудование для практических работ. 

3) Портреты естествоиспытателей. 

4) Таблица «Строение растительной клетки». 

5) «Строение растительной и животной клеток 

6) Таблицы с изображением различных царств природы, комнатные растения, гербарные 

экземпляры, микропрепараты одноклеточных организмов. 

7) Карта «Природные зоны Земли». 

 Технические средства обучения  
1) Компьютер 

2) Проектор 


