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Пояснительная записка 

 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

1.Об учебной программе. 

  Рабочая программа по биологии соответствует  положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям и результатам 

освоения основной образовательной программы, примерной программе по биологии.  
             Рабочая программа по  биологии для 5 класса разработана на основе нормативных 

документов в соответствии с требованиями  федерального компонента государственного стандарта 

общего образования 2011 года по предмету «Биология»; 

-   «Примерных  программ  по учебным предметам. Биология. 5-9 класс», М. Просвещение, 2011 

г. (Стандарты второго поколения); 

       -   авторской программы: ФГОС БИОЛОГИЯ. Программа 5–9 классы. Авторы: И.Н. Пономарѐва, 

В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. – М.: Издательский центр Вентана-

Граф, 2012. 

  2. О количестве учебных часов. 

               В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5 -го 

класса. Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5-х классов 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа  в неделю, 35 часа в год. В том числе: 

лабораторных работ- 4;  экскурсии-1; обобщающих уроков – 2; контрольных работ- 2.   

 

II. Используемый учебно - методический компонент. 

 

1. Авторская  программа И.Н.Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, 

Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 2012г); 

2. Учебник  И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология.  5 класс. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2015г.; 

3. И.Н.Пономарѐва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова Биология 5 кл Методическое пособие М.: « 

Вентана-Граф» , 2013 г.; 

4. Рабочая тетрадь к учебнику под редакцией Пономаревой И.Н. М.:  «Вентана-Граф», 2015 г 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1. Цели и задачи, основные принципы 
 

- формирование ценностного отношения к живой природе; 

-развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной; 

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально—ценностного отношения к 

объектам живой природы       

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

- овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать правила, 

применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы; 
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-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

-иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

 

2. Требования к образовательным результатам для учащихся 5 классов. 

 

      Личностные: 

 1.воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства      гордости за свою Родину. 

2.формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению и познанию. 

3.знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового образа жизни 

и здоровьесберегающие технологии. 

4.Сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений ( доказывать , стоить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

5.формирование личностных представлений о целостности природы. 

6.формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов, толерантности и миролюбия 

Развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских качеств в 

процессе разнообразной творческой деятельности 

7.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм  социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций . 

8.Развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

9.Формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества с учителями, со 

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

деятельности. 

10.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах. 

11.формироование основ экологического сознания на  основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования. 

12. осознание значения семьи в жизни человека и общества, понятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

    Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
· Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

· Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели. 

· Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

· Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

· Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

· Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

· Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 
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· Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

· В ходе представления проекта давать оценку его результатам  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

· Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

· Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

· Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 
· Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом 

к понятию с большим объемом. 

· Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

· Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

· Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

· Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

· Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

· Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

· Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные и программо-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД:  

· Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

· В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

· Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

· Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

· Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

      Предметные  

1.усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития 

2.формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, овладение понятийным аппаратом биологии. 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов 

4. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире. 

5.формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в  природе, влияние факторов риска на здоровье человека, осознание 

необходимости сохранения природы. 

6.научиться объяснять роль биологии в практической деятельности 

  людей; места и роли человека в природе 
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7.овладение методами: наблюдение, описание. 

8.формирование представлений о значении биологических наук в решении глобальных проблем 

9. освоение приемов  оказания первой помощи, рациональная организация труда и отдыха. 

 

3.Система контроля оценивания: 

             Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

самостоятельных, парных, групповых, тестовых  работ, экскурсий. 

                  Формы контроля:  

1. Взаимообучение и взаимоконтроль в условиях работы пар (при отработке кодированных 

блоков информации в опорных конспектах и организации работы на уроках). 

2. Работа с разноуровневыми тестовыми заданиями. 

3. Выполнение заданий практического характера. 

4. Творческие групповые задания для подготовки к семинарам и деловым играм, урокам- 

конкурсам. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по природоведению: 

  

Оценка знаний учащихся 

                          Необходимо учитывать: 

 правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов; 

 степень сформированности  интеллектуальных и общеучебных  умений; 

 самостоятельность ответа; 

 речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

«5» 

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы 

научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

«4» 

 раскрыто основное содержание материала; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определение понятий неполное, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов. 

«3» 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментально, не всегда 

последовательно; 

 определения понятий недостаточно четкие; 

 не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

«2» 
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 основное содержание учебного материала не раскрыто; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений 

          Оценка умений ставить опыты 

Необходимо учитывать: 

 правильность определения цели опыта; 

 самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

 последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

 логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта. 

«5» 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

 научно грамотно, логично описаны наблюдения с сформулированы выводы из опыта. 

«4» 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, при закладке опыта 

допускается 1-2 ошибки; 

 в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы из 

опыта; 

 в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

«3» 

 правильно определена цель опыта; 

 подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 

 допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдения, 

формулировке выводов. 

«2» 

 не определена самостоятельно цель опыта; 

 не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

 

Оценка умений проводить наблюдения 

Необходимо учитывать: 

 правильность проведения наблюдений по заданию; 

 умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта; 

 логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

«5» 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта; 

 логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

«4» 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 
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 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта названы 

второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

«3» 

 допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта выделены лишь 

некоторые; 

 допущены (1-2) ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

«2» 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта; 

 допущены (3-4) ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

IV. Содержание учебного предмета. 

 

Тема 1. Биология – наука о живом мире (8 ч) 

Наука о живой природе. Свойства живого. Методы изучения природы. Увеличительные приборы. 

Строение клетки. Ткани. Химический состав клетки. Процессы жизнедеятель-ности клетки.  

Тема 2. Многообразие живых  организмов (11 ч) 
Царства живой природы. Значение бактерий в природе и для человека. Растения. Животные. 

Одноклеточные животные. Многоклеточные животные. Грибы. Многообразие и значение грибов. 

Лишайники. Значение живых организмов в природе.  

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (9 ч) 

Среды жизни планеты Земля. Экологические факторы среды. Приспособления организмов к жизни в 

природе. Природные сообщества. Природные зоны России. Жизнь организмов на разных материках. 

Жизнь организмов в морях и океанах.  

Тема 4. Человек на планете Земля (7 ч) 
Как появился человек на Земле. Как человек изменял природу. Важность охраны живого мира 

планеты. Сохраним богатство живого мира. Животные родного края.  

 

Лабораторные работы  

1. «Изучение устройства увеличительных приборов» 

2. «Знакомство с клетками растений» 

3. «Знакомство с внешним строением растений». 

4. «Наблюдение за передвижением животных» 

Весенняя экскурсия. 

 

1. Тематическое планирование. 

 

№ п/п 

 

Тема 

 

Количество часов 

1 Биология – наука о живом мире 

 

8 часов 

2 Многообразие живых организмов 

 

11 часов 

3 Жизнь организмов на планете Земля 

 

9 часов 

4 Человек на планете Земля. 

 

7 часов 

Итого: 35 часов 
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9 
 

Календарно - тематическое планирование   по  биологии   

в 5 а классе к  учебнику  «Биология»  И.Н. Пономаревой, И.В.Николаева, О.А. Корниловой. 

в 2018-2019 уч. году 

№  Тема  

урока 

Дата 

 

Основное содержание по 

темам рабочей 

программы 

 

 

Тип 

урока 

УУД и личностные 

результаты,  которые будут 

сформированы в рамках 

изучения раздела  

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

 

Домаш-

нее 

задание 

 

п
о
 

п
л

а
н

у
 

Ф
а
к

т
и

-

ч
ес

к
и

 

1 Наука о 

живой 

природе. 

 

  Тема 1. Биология – наука 

о живом мире. 

Человек и природа. Живые 

организмы — важная часть 

природы. Зависимость 

жизни первобытных людей 

от природы. Охота и 

собирательство. Начало 

земледелия и скотоводства. 

Культурные растения и 

домашние животные. Наука 

о живой природе – 

биология. 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

Личностные: Постепенно 

выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 

Регулятивные УУД:  

— составлять план текста;  

— под руководством учителя 

оформлять отчет, 

включающий описание 

наблюдения, его результаты, 

выводы; 

 

 

 

Познавательные УУД:  

— владеть таким видом 

изложения текста, как 

повествование; 

 — под руководством 

учителя проводить 

непосредственное 

Выявлять взаимосвязь 

человека и других живых 

организмов, оценивать еѐ 

значение. Приводить 

примеры знакомых 

культурных растений и 

домашних животных. 

Характеризовать 

особенности и значение 

науки биологии.  

Анализировать задачи, 

стоящие перед учѐными-

биологами 

§ 1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства 

живого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отличие живых тел от тел 

неживой природы. 

Признаки живого: обмен 

веществ, питание, дыхание, 

рост, развитие, 

размножение, 

раздражимость. Организм 

— единица живой природы. 

Комбини-

рованный  

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать свойства 

живых организмов. 

Сравнивать проявление 

свойств живого и 

неживого. 

Анализировать стадии 

развития растительных и 

§ 2 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

изучения 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы организма, их 

функции. Согласованность 

работы органов, 

обеспечивающая 

жизнедеятельность 

организма как единого 

целого 

 

Использование 

биологических методов для 

изучения любого живого 

объекта. Общие методы 

изучения природы: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и 

моделирования в 

лабораторных условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбини-

рованный 

 

 

наблюдение; 

— получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

— определять отношения 

объекта с другими 

объектами; 

— определять существенные 

признаки объекта. 

 

Коммуникативные УУД: 

- уметь самостоятельно 

определять общие цели и 

распределять роли при 

работе в группах 

 

 

 

животных организмов, 

используя рисунок 

учебника. 

Характеризовать органы 

живого организма и их 

функции, используя 

рисунок учебника.  

Формулировать вывод о 

значении взаимодействия 

органов живого организма 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3 

 

4. Увеличитель

ные 

приборы. 

Лаборатор-

ная работа 

№1 

 «Изучение 

устройства 

увеличи-

тельных 

приборов» 

 

 

 

  Необходимость 

использования 

увеличительных приборов 

при изучении объектов 

живой природы. 

Увеличительные 

приборы: лупы ручная, 

штативная, микроскоп. Р. 

Гук, А. ван Левенгук. 

Части микроскопа. 

Микропрепарат. Правила 

работы с микроскопом. 

 

Урок-

практи-

кум 

Личностные: 

-осознавать единство и 

целостность окружающего 

мира, возможность его 

познаваемости на основе 

достижений науки 

Регулятивные УУД: 

-работая по плану сравнивать 

свои действия с целью 

-сравнивать объекты под 

микроскопом с их 

изображением на рисунках и 

определять их 

Познавательные УУД: 

— оформлять результаты 

Объяснять назначение 

увеличительных 

приборов. 

Различать ручную и 

штативную лупы, знать 

величину получаемого с 

их помощью увеличения. 

Изучать устройство 

микроскопа и соблюдать 

правила работы с 

микроскопом. 

Сравнивать увеличение 

лупы и микроскопа.  

Получать навыки работы с 

микроскопом при 

§4 
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лабораторной работы в 

рабочей тетради; 

— работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

Коммуникативные УУД: 

-уметь распределять роли 

при выполнении л.р. в парах, 

в группах. 

Регулятивные: 

оценка достижения 

результата деятельности. 

изучении готовых 

микропрепаратов. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строение 

клетки. 

Ткани. 

Лаборатор-

ная работа 

№2  

«Знакомство 

с клетками 

растений» 

 

 

 

 

 

 

 

 Клеточное строение живых 

организмов. Клетка. Части 

клетки и их назначение. 

Понятие о ткани. Ткани 

животных и растений. Их 

функции. 

 

Комбини-

рованный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

-осознавать единство и 

целостность окружающего 

мира, возможность его 

познаваемости на основе 

достижений науки 

Регулятивные УУД: 

-работая по плану сравнивать 

свои действия с целью 

-сравнивать объекты под 

микроскопом с их 

изображением на рисунках и 

определять их 

Познавательные УУД: 

— оформлять результаты 

лабораторной работы в 

рабочей тетради; 

— работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

Коммуникативные УУД: 

-уметь распределять роли 

при выполнении л.р. в парах, 

в группах. 

 

Выявлять части клетки на 

рисунках учебника, 

характеризовать их 

значение. 

Сравнивать животную и 

растительную клетки, 

находить черты их 

сходства и различия.  

Различать ткани 

животных и растений на 

рисунках учебника, 

характеризовать их 

строение, объяснять их 

функции. 

Наблюдать части и 

органоиды клетки на 

готовых микропрепаратах 

под малым и большим 

увеличением микроскопа 

и описывать их.  

Различать отдельные 

клетки, входящие  

в состав ткани. 

Обобщать и фиксировать 

результаты наблюдений, 

делать выводы. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

§ 5 
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6 Химический 

состав 

клетки. 

 

 

  Химические вещества 

клетки. Неорганические 

вещества клетки, их 

значение для клетки и 

организма. Органические 

вещества клетки, их 

значение для жизни 

организма и клетки 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 
умение выражать свою точку 

зрения по данной проблеме. 

Различать Неорганиче-

ские и органические ве-

щества клетки, минераль-

ные соли, объяснять их 

значение для организма. 

Наблюдать демонстрацию 

опытов учителем, анал-

изировать их результаты, 

делать выводы.  

Анализировать представ-

ленную на рисунках 

учебника 

§ 6 

7 Процессы 

жизнедея-

тельности 

клетки. 

 

 

  Основные процессы, 

присущие живой клетке: 

дыхание, питание, обмен 

веществ, рост, развитие, 

размножение. Размножение 

клетки путѐм деления. 

Передача наследственного 

материала дочерним 

клеткам.  

Взаимосвязанная работа 

частей клетки, 

обусловливающая еѐ 

жизнедеятельность как 

целостной живой системы 

— биосистемы 

Комбини-

рованный 

урок. 

   

 

Логические: 

 Установление причинно-

следственных связей;   

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации; 

Коммуникативные: 

умение выражать свою точку 

зрения по данной проблеме. 

 

 

Оценивать значение пита-

-ния, дыхания, размноже-

ния для жизнедеятель-

ности клетки.  

Характеризовать биоло-

гическое значение поня-

тия «обмен веществ». 

Объяснять сущность 

процесса деления клетки, 

анализировать его 

основные события.  

Устанавливать последова-

тельность деления ядра и 

цитоплазмы клетки, 

используя рисунок 

учебника. 

Аргументировать вывод о 

том, что клетка — живая 

система (биосистема) 

 

§ 7 
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8 Обобщение 

и система-

тизация 

знаний  
по теме: 

«Биология – 

наука о 

живом 

мире». 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.Многообразие 

живых  организмов. 

Темати-

ческий 

контроль 

Регулятивные: 

оценка качества усвоения 

пройденного материала; 

Коммуникативные: 

умение выражать свою точку 

зрения по данной проблеме. 

 

Анализировать инфор-

мацию учителя о 

выдающихся учѐных-

естествоиспытателях.  

Выделять области науки, в 

которых работали 

конкретные учѐные, 

оценивать сущность их 

открытий. Называть имена 

отечественных учѐных, 

внѐсших важный вклад в 

развитие биологии.  

Формулировать вывод о 

вкладе учѐных в развитие 

наук о живой и неживой 

природе и его значении 

для человечества. 

Рисовать (моделировать) 

схему строения клетки. 

Участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов 

темы, аргументировать 

свою точку зрения.  

Оценивать свои достиже-

ния и дост-жения одно-

классников по усвоению 

учебного материала 

§1-7 

9 Царства 

живой 

природы 

 

  Классификация живых 

организмов. Раздел 

биологии — систематика. 

Царства клеточных 

Изучение 

нового 

материала 

Регулятивные: 

определение 

последовательности 

действий для получения 

Объяснять сущность 

термина 

«классификация».  

Определять предмет 

§ 8 
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 организмов: бактерий, 

грибов, растений и 

животных. Вирусы — 

неклеточная форма жизни: 

их строение, значение и 

меры профилактики 

вирусных заболеваний. Вид 

как наименьшая единица 

классификации 

конечного результата 

Коммуникативные: 

постановка проблемных 

вопросов и их решение. 

науки систематики. 

Различать основные 

таксоны классификации 

— «царство» и «вид». 

Характеризовать вид как 

наименьшую единицу 

классификации. 

10 Бактерии: 

строение и 

жизнедеятел

ьность. 

 

 

  Бактерии — примитивные 

одноклеточные организмы. 

Строение бактерий. 

Размножение бактерий 

делением клетки надвое. 

Бактерии как самая древняя 

группа организмов. 

Процессы 

жизнедеятельности 

бактерий. Понятие об 

автотрофах и гетеротрофах, 

прокариотах и эукариотах 

Комбини-

рованный 

урок. 

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации, смысловое 

чтение текста учебника, 

использование 

дополнительной 

информации. 

 

Характеризовать 

особенности строения 

бактерий. 

Описывать разнообраз-

ные формы бактериаль-

ных клеток на рисунке 

учебника. 

Различать понятия: 

«автотрофы», «гетеротро-

фы»,«прокариоты»,«эука-

риоты» 

Характеризовать процесс-

сы жизнедеятельности 

бактерии как прокариот. 

Сравнивать и оценивать 

роль бактерий-автотрофов 

и бактерий-гетеротрофов 

в природе 

§ 9 

 

11 Значение 

бактерий в 

природе и 

для 

человека. 

 

  Роль бактерий в природе. 

Симбиоз клубеньковых 

бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие 

бактерии. Цианобактерии 

 Урок- 

исследо-

вание 

Логические: 

построение логической 

цепочки  рассуждений, 

установление взаимосвязей 

процессов и явлений.  

Общеучебные: 

Характеризовать важную 

роль бактерий в природе. 

Устанавливать связь 

между растением и 

клубеньковыми 

бактериями на рисунке 

§ 10 
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 как поставщики 

кислорода в атмосферу. 

Бактерии, обладающие 

разными типами обмена 

веществ. Процесс 

брожения. 

Роль бактерий в природе и 

жизни человека. Средства 

борьбы с болезнетворными 

бактериями 

поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 

умение выражать свою точку 

зрения по данной проблеме. 

учебника, объяснять 

термин «симбиоз». 

Выявлять наличие фото-

синтеза у цианобактерии, 

оценивать его значение 

для природы.  

Различать бактерии по их 

роли в природе и жизни 

человека. 

Характеризовать полез-

ную деятельность бакте-

рий, их использование в 

народном хозяйстве. 

Сопоставлять вред и 

пользу, приносимые 

бактериями природе и 

человеку, делать выводы о 

значении бактерий 

12 Растения. 

Лаборатор-

ная работа 

№3 

«Знакомство 

с внешним 

строением 

растений». 

 

 

 

 

 

  Представление о флоре. 

Отличительное свойство 

растений. Хлорофилл. 

Значение фотосинтеза. 

Сравнение клеток растений 

и бактерий. Деление 

царства растений на 

группы: водоросли, 

цветковые 

(покрытосеменные), 

голосеменные, мхи, 

плауны, хвощи, 

папоротники. Строение 

растений. Корень и побег. 

Слоевище водорослей. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Урок-

практи-

кум 

 

Регулятивные: 

постановка целей и задач 

обучения. 

-работая по плану сравнивать 

свои действия с целью 

-сравнивать живые объекты с 

изображением на рисунках и 

определять их 

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 

определение способов 

взаимодействия со 

сверстниками и учителем. 

Характеризовать главные 

признаки растений.  

Различать части цветко-

вого растения на рисунке 

учебника, выдвигать 

предположения о их 

функциях. 

Сравнивать цветковые и 

голосеменные растения, 

характеризовать их 

сходство и различия.  

Характеризовать мхи, 

папоротники, хвощи, 

плауны как споровые 

растения, определять 

§ 11 

 



17 
 

Основные различия 

покрытосеменных и 

голосеменных растений. 

Роль цветковых растений в 

жизни человека 

Познавательные УУД: 

— оформлять результаты 

лабораторной работы в 

рабочей тетради; 

— работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

Коммуникативные УУД: 

-уметь распределять роли 

при выполнении л.р. в парах, 

в группах. 

 

термин «спора». 

Выявлять на рисунке 

учебника различия между 

растениями разных 

систематических групп.  

Сопоставлять свойства 

растительной и 

бактериальной клеток, 

делать выводы. 

Характеризовать значение 

растений разных 

систематических групп в 

жизни человека 

13 

 

 

 

 

 

 

14

. 

Животные. 

Одноклеточ-

ные 

животные. 

 

 

 

Многокле-

точные 

животные. 

Лабороторн

ая работа 

№4 
«Наблюде-

ние за 

передвиже-

нием 

животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 Представление о фауне. 

Особенности животных. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. Роль животных 

в природе и жизни 

человека. Зависимость от 

окружающей среды 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

 

 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Урок-

практи-

кум 

 

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 
умение выражать свою точку 

зрения по данной проблеме. 

определение способов 

взаимодействия со 

сверстниками и учителем. 

-уметь распределять роли 

при выполнении л.р. в парах, 

в группах. 

Познавательные УУД: 

— оформлять результаты 

лабораторной работы в 

рабочей тетради; 

— работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

 

Распознавать одноклеточ-

ных и многоклеточных 

животных на рисунках 

учебника.  

Характеризовать простей-

ших по рисункам учебни-

ка, описывать их разли-

чие, называть части их 

тела. 

Сравнивать строение тела 

амѐбы с клеткой эукариот, 

делать выводы.  

Называть многоклеточ-

ных животных, изобра-

жѐнных на рисунке 

учебника. 

Различать беспозвоноч-

ных и позвоночных 

животных. 

Объяснять роль животных 

§ 12 
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в жизни человека и в 

природе 

Характеризовать факторы 

неживой природы, 

оказывающие влияние на 

жизнедеятельность 

животных. Изучать 

животных под 

микроскопом.  

15 Грибы. 

 

 

  Общая характеристика 

грибов. Многоклеточные и 

одноклеточные грибы. 

Наличие у грибов 

признаков растений и 

животных. Строение тела 

гриба. Грибница, 

образованная гифами. 

Питание грибов: 

сапротрофы, паразиты, 

симбионты и хищники. 

Размножение спорами. 

Симбиоз гриба и растения 

— грибокорень (микориза) 

Изучение 

нового 

материала  

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 

умение выражать свою точку 

зрения по данной проблеме. 

Устанавливать сходство 

грибов с растениями и 

животными. 

Описывать внешнее 

строение тела гриба, 

называть его части. 

Определять место 

представителей царства 

Грибы среди эукариот. 

Называть знакомые виды 

грибов.  

Характеризовать питание 

грибов. 

Различать понятия: 

«сапротроф», «паразит», 

«хищник», «симбионт», 

«грибо-корень», пояснять 

их примерами 

§ 13 

 

16 Многообра-

зие и 

значение 

грибов. 

 

 

  Строение шляпочных 

грибов. Плесневые грибы, 

их использование в 

здравоохранении 

(антибиотик пенициллин). 

Одноклеточные грибы — 

Комбини-

рованный 

урок. 

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 

умение выражать свою точку 

зрения по данной проблеме. 

Характеризовать строение 

шляпочных грибов.  

Подразделять шляпочные 

грибы на пластинчатые и 

трубчатые. 

Описывать строение 

§ 14 
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дрожжи. Их использование 

в хлебопечении и 

пивоварении. Съедобные и 

ядовитые грибы. Правила 

сбора и употребления 

грибов в пищу. 

Паразитические грибы. 

Роль грибов в природе и 

жизни человека 

плесневых грибов по 

рисунку учебника. 

Объяснять термины 

«антибиотик» и 

«пенициллин». 

Распознавать съедобные и 

ядовитые грибы на 

таблицах и рисунках 

учебника. 

Участвовать в совмест-

ном обсуждении правил 

сбора и использования 

грибов. 

Объяснять значение 

грибов для человека и для 

природы 

17 Лишайники. 

 

 

  Общая характеристика 

лишайников. Внешнее и 

внутреннее строение, 

питание, размножение. 

Значение лишайников в 

природе и жизни человека. 

Лишайники — показатели 

чистоты воздуха 

Комбини-

рованный 

урок. 

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 

умение выражать свою точку 

зрения по данной проблеме. 

Выделять и характеризо-

вать главную особенность 

строения лишайников — 

симбиоз двух организмов 

— гриба и водоросли. 

Различать типы 

лишайников на рисунке 

учебника. 

Анализировать изображе-

ние внутреннего строения 

лишайника. 

Выявлять преимущества 

симбиотического 

организма для выживания 

в неблагоприятных 

условиях среды. 

Характеризовать значение 

§ 15 
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лишайников в природе и 

жизни человека 

18 Значение 

живых 

организмов в 

природе. 

 

 

  Животные и растения, 

вредные для человека. 

Живые организмы, 

полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и 

вредных видов в природе. 

Значение биологического 

разнообразия в природе и 

жизни человека. 

 

Урок –

исследо-

вание 

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 
умение выражать свою точку 

зрения по данной проблеме. 

определение способов 

взаимодействия со 

сверстниками и учителем. 

-уметь распределять роли 

при выполнении л.р. в парах, 

в группах. 

 

Определять значение 

животных и растений в 

природе и жизни человека 

по рисункам учебника. 

Доказывать на примерах 

ценность биологического 

разнообразия для сохране-

ния равновесия в природе. 

Объяснять необходи-

мость охраны редких 

видов и природы в целом. 

Оценивать свои достиже-

ния и достижения одно-

классников по усвоению 

учебного материала 

§ 16 

 

19 Контроль-

ная работа 

№1 по теме: 

«Многообра-

зие живых 

организмов». 

 

   

 

 

 

 

 

Тема 3. Жизнь 

организмов на планете 

Земля. 

Урок 

контроля 

знаний 

Регулятивные: 

оценка качества усвоения 

пройденного материала. 

 

  

20 Среды жизни 

планеты 

Земля 

 

 

  Многообразие условий 

обитания на планете. Среды 

жизни организмов. 

Особенности водной, 

почвенной, наземно-

воздушной и 

организменной сред. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации 

Коммуникативные: 

определение целей и 

способов взаимодействия со 

сверстниками в поиске и 

Характеризовать 

особенности условий сред 

жизни на Земле. 

Характеризовать 

организмов-паразитов, 

изображѐнных на рисунке 

учебника. 

§ 17 
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Примеры организмов — 

обитателей этих сред жизни 

сборе информации Приводить примеры 

обитателей 

организменной среды — 

паразитов и симбионтов, 

объяснять их воздействие 

на организм хозяина 

21 Экологиче-

ские 

факторы 

среды 

 

 

  Условия, влияющие на 

жизнь организмов 

в природе, — 

экологические факторы 

среды. Факторы неживой 

природы, факторы живой 

природы и антропогенные. 

Примеры экологических 

факторов 

Комбини-

рованный 

урок. 

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации 

Коммуникативные: 

определение целей и 

способов взаимодействия со 

сверстниками в поиске и 

сборе информации 

Различать понятия: 

«экологический фактор», 

«фактор неживой 

природы», «фактор живой 

природы», «антропоген--

ный фактор». 

Характеризовать действие 

различных факторов 

среды на организмы, 

приводить примеры 

собственных наблюдений. 

Аргументировать 

деятельность человека в 

природе как 

антропогенный фактор 

§ 18 

 

22 Приспособле

ния 

организмов к 

жизни в 

природе 

 

 

  Влияние среды на 

организмы. 

Приспособленность 

организмов к условиям 

своего обитания. 

Биологическая роль 

защитной окраски у 

животных, яркой окраски и 

аромата у цветков, наличия 

соцветий у растений 

Комбини-

рованный 

урок. 

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации 

Коммуникативные: 

определение целей и 

способов 

взаимодействия со 

сверстниками в поиске и 

сборе информации 

Выявлять взаимосвязи 

между действием факто-

ров среды и особенно-

стями строения и жизне-

деятельности организмов. 

Объяснять причины 

сезонных изменений у 

организмов, приводить 

примеры собственных 

наблюдений. 

Характеризовать 

приспособленность 

§ 19 
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животных и растений к 

среде обитания по 

рисункам учебника 

23 Природные 

сообщества 

 

 

  Потоки веществ между 

живой и неживой 

природой. Взаимодействие 

живых организмов между 

собой. Пищевая цепь. 

Растения — производители 

органических веществ; 

животные — потребители 

органических веществ; 

грибы, бактерии — 

разлагатели. Понятие о 

круговороте веществ в 

природе. Понятие о 

природном сообществе. 

Примеры природных 

сообществ 

Комбини-

рованный 

урок. 

Регулятивные: 

целеполагание. 

Логические: 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

Определять понятие 

«пищевая цепь». 

Анализировать элементы 

круговорота веществ на 

рисунке учебника. 

Объяснять роль 

различных организмов в 

круговороте веществ. 

Различать понятия: «про-

изводители», «потребите-

ли», «разлагатели», 

«природное сообщество». 

Характеризовать разные 

природные сообщества. 

Объяснять роль живых 

организмов и круговорота 

веществ в природном 

сообществе 

§ 20 

 

24 Природные 

зоны России. 

 

 

 

 

 

 

 

 Понятие природной зоны. 

Различные типы природных 

зон: влажный тропический 

лес, тайга, тундра, 

широколиственный лес, 

степь. Природные зоны 

России, их обитатели. 

Редкие и исчезающие виды 

природных зон, требующие 

охраны 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

  

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации 

Коммуникативные: 

определение целей и 

способов взаимодействия со 

сверстниками в поиске и 

сборе информации 

Определять понятие 

«природная зона». 

Распознавать и характе-

ризовать природные зоны 

России по карте, 

приведѐнной в учебнике. 

Различать и объяснять 

особенности животных 

разных природных зон. 

Объяснять роль Красной 

книги в охране природы, 

приводить примеры 

§ 21 
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редких растений и 

животных, охраняемых 

государством 

25

26 

Жизнь 

организмов 

на разных 

материках 

 

 

  Понятие о материке как 

части суши, окружѐнной 

морями и океанами. 

Многообразие живого мира 

нашей планеты. Открытие 

человеком новых видов 

организмов. Своеобразие и 

уникальность живого мира 

материков: Африки, 

Австралии, Южной 

Америки, Северной 

Америки, Евразии, 

Антарктиды 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации 

Коммуникативные: 

определение целей и 

способов взаимодействия со 

сверстниками в поиске и 

сборе информации 

Познавательные: 

— определять отношения 

объекта с другими 

объектами; 

— работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

 

Характеризовать и 

сравнивать расположение 

и размеры материков 

Земли по карте, приведѐн-

ной в учебнике. 

Объяснять понятие 

«местный вид». 

Характеризовать 

особенности местных 

видов организмов, их 

приспособленность к 

среде обитания. 

Называть примеры флоры 

и фауны материков по 

рисункам учебника. 

Анализировать свои 

впечатления от встречи с 

представителями флоры и 

фауны разных материков 

в зоопарке, ботаническом 

саду, музее.  

Оценивать роль человека 

в сохранении местных 

видов на Земле 

§ 22 

 

27 Жизнь 

организмов в 

морях и 

океанах. 

 

 

  Условия жизни организмов 

в водной среде. Обитатели 

мелководий 

и средних глубин. 

Прикреплѐнные организмы. 

Жизнь организмов на 

Комбини-

рованный 

урок. 

Регулятивные: 

постановка целей и задач 

обучения. 

Личностные: 

 мотивация обучения 

Общеучебные: 

Описывать разнообразие 

живого мира в морях и 

океанах по рисункам 

учебника. Выделять 

существенные признаки 

приспособленности 

§ 23 
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больших глубинах. 

Приспособленность 

организмов к условиям 

обитания. 

 

поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 
умение выражать свою точку 

зрения по данной проблеме. 

организмов к среде 

обитания. 

Объяснять причины 

прикреплѐнного образа 

жизни мидий, водорослей 

и особого строения тела у 

рыб. 

Оценивать значение 

планктона для других 

живых организмов по 

рисунку учебника. 

Характеризовать условия 

обитания на больших 

глубинах океана. 

Аргументировать 

приспособленность 

глубоководных животных 

к среде своего обитания.  

Рисовать (моделировать) 

схему круговорота 

веществ в природе. 

Принимать участие в 

обсуждении проблемных 

вопросов. 

Строить схему 

круговорота веществ в 

природе с заданными в 

учебнике объектами 

живого мира. 

Оценивать свои достиже-

ния и достижения одно-

классников по усвоению 

учебного материала темы 
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28 Контроль-

ная работа 

№2. 

   

 

 

 

Тема 4. Человек на 

планете Земля. 
 

 

 

Урок уче-

та и кор-

рекции 

знаний 

Регулятивные: 

оценка качества усвоения 

пройденного материала. 

 

Познавательные УУД 

1. Формирование умения 

ориентироваться в учебнике, 

находить и использовать 

нужную информацию. 

2. Формирование умения 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

3.Создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта. 

Коммуникативные 

1. Формировать умения слу-

шать и понимать речь других 

людей. 

2. Формирование умения 

самостоятельно организовать 

учебное взаимодействие при 

работе в группе. 

Регулятивные 

1.Формирование умения 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 
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учебной деятельности (фор-

мулировка вопроса урока) 

2. Формирование умения в 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

3. Составлять (в группе) план 

решения проблемы. 

29 Как 

появился 

человек на 

Земле. 

 

 

  Когда и где появился 

человек. Предки Человека 

разумного. Родственник 

человека современного 

типа — неандерталец. 

Орудия труда Человека 

умелого. Образ жизни 

кроманьонца. 

Биологические особенности 

современного человека. 

Деятельность человека в 

природе в наши дни 

Изучение 

нового 

материала 

Коммуникативные: 

 постановка вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Характеризовать внешний 

вид раннего предка чело-

века, сравнивать его с 

обезьяной и современным 

человеком. 

Выделять особенности 

строения тела и 

жизнедеятельности 

неандертальцев. 

Описывать особенности 

строения тела и условия 

жизни кроманьонцев по 

рисунку учебника. 

Устанавливать связь 

между развитием 

головного мозга и 

поведением древних 

людей. Характеризовать 

существенные признаки 

современного человека. 

Объяснять роль речи и 

общения в формировании 

современного человека. 

§ 24 

 



27 
 

Доказывать, что 

современный человек 

появился на Земле в 

результате длительного 

исторического развития 

30 

 

 

Как человек 

изменял 

природу 

 

 

 

 

 Изменение человеком 

окружающей среды. 

Необходимость знания 

законов развития живой 

природы. Мероприятия по 

охране природы 

Комбини-

рованный 

урок 

Личностные УУД 

1. Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение. 

2.Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

3. Формировать 

экологическое мышление: 

умение оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки зрения 

сохранения окружающей 

среды- гаранта жизни и 

благополучия людей на 

Земле. 

Анализировать пути 

расселения человека по 

карте материков Земли. 

Приводить доказательства 

воздействия человека на 

природу. 

Выявлять причины 

сокращения лесов, 

объяснять ценность 

лесопосадок. 

Аргументировать 

необходимость охраны 

природы. 

Обосновывать значимость 

знания законов развития 

природы для охраны 

живого мира на Земле 

§ 25 

 

31 Важность 

охраны 

живого мира 

планеты 

 

 

  Взаимосвязь процессов, 

происходящих в живой и 

неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов 

животных и растений. 

Виды, находящиеся на 

грани исчезновения. 

Проявление современным 

человечеством заботы о 

живом мире. Заповедники, 

Красная книга. 

Комбини-

рованный 

урок 

Регулятивные: 

постановка целей и задач 

обучения. 

Личностные: 

 мотивация обучения 

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 
умение выражать свою точку 

зрения по данной проблеме. 

Называть животных, 

истреблѐнных человеком. 

Характеризовать 

состояние редких видов 

животных, занесѐнных в 

Красную книгу. 

Объяснять причины 

сокращения и истребления 

некоторых видов 

животных, приводить 

примеры. 

§ 26 
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Мероприятия по 

восстановлению 

численности редких видов 

и природных сообществ 

Объяснять значение 

Красной книги, 

заповедников. 

Характеризовать запрет на 

охоту как мероприятие по 

охране животных 

32 Сохраним 

богатство 

живого мира. 

 

 

  Ценность разнообразия 

живого мира. 

Обязанности человека 

перед природой. Примеры 

участия школьников в 

деле охраны природы. 

Результаты бережного 

отношения к природе. 

Примеры увеличения 

численности отдельных 

видов. Расселение редких 

видов на новых 

территориях. 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

 

Регулятивные: 

постановка целей и задач 

обучения. 

Личностные: 

мотивация обучения 

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 

умение выражать свою точку 

зрения по данной проблеме. 

Аргументировать 

ценность биологического 

разнообразия для природы 

и человека. 

Оценивать роль 

деятельности человека в 

природе. 

Приводить примеры своей 

деятельности в природе и 

общения с живыми 

организмами.  

Проектировать 

мероприятия по охране 

растений и животных в 

период летних каникул 

(заготовка кормов для 

зимующих птиц, 

постройка кормушек, 

охрана раннецветущих 

растений и пр.). 

Оценивать свои достиже-

ния и достижения одно-

классников по усвоению 

учебного материала 

§ 27 

 

33 Весенняя 

экскурсия. 

 

   Урок-

исследо-

вание 

 Наблюдать и фиксировать 

природные явления, 

делать выводы. 
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Систематизировать и 

обобщать знания о 

многообразии живого 

мира. 

Соблюдать правила 

поведения в природе. 

Анализировать 

содержание выбранных на 

лето заданий 

34 Животные 

родного края 

   Комбини-

рованный 

урок. 

 

Регулятивные: 

постановка целей и задач 

обучения. 

Личностные: 

 мотивация обучения 

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 
умение выражать свою точку 

зрения по данной проблеме. 

 

35 Обобщение 

и система-

тизация зна-

ний по теме: 

«Человек на 

планете 

Земля». 

   Тематиче

ский 

контроль. 

Регулятивные: 

оценка качества усвоения 

пройденного материала. 

 

  

Всего: 35 часов        


