
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Настоящая рабочая программа адресована учащимся 5 класса МБОУ 

ООШ сельского поселения «Село Даппы» в 2015-2016 уч. году. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно –методических материалов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

биологии, утверждённый приказом Министерства образования  Российской 

Федерации (приказ «Об утверждении федерального компонента » от 

05.03.2004 г. №1089 

2.Примерная программа основного общего образования по биологии (2015 г.) 

3.Программа «Биология» (автор  Н. И. Сонин) 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 283 г. Москва "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год" 

5.Основная образовательная программа МБОУ ООШ сельского поселения 

«Село Даппы» (утверждённой педагогическим советом № 3 от «29 »  

август  2015 г.). 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии и 

авторской программой учебного курса. 



Общая характеристика учебного предмета 

Главная цель российского образования заключается в повышении его 

качества и эффективности получения и практического использования знаний. 

Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный 

образовательный стандарт общего образования. В настоящее время базовое 

биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении 

целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно 

на основе преемственного развития знаний в области основных биологических 

законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической 

деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения.  

Учебно-методический комплекс «Живой организм» построенный по 

линейному принципу. 

Цели изучения предмета: 

— систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их 
взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 
1—4 классы»; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

— формирование первичных умений, связанных с выполнением практических 
и лабораторных работ; 

— воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе,  

— формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков. 
 Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи 
между начальной, основной и старшей школой способствуют получению 
прочных знаний и формированию целостного взгляда на мир. В основу данного 
курса положен системно-деятельностный подход. Программа предусматривает 



проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. 
Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, 
способствует активному получению знаний. Заявленное в программе 
разнообразие лабораторных и практических работ предполагает вариативность 
выбора учителем конкретных тем работ и форм их проведения с учётом 
материального обеспечения школы, профиля класса и резерва времени. 

 В содержание курса включены сведения из географии, химии и экологии. 
Данный курс имеет линейную структуру. В 5 классе происходит становление 
первичного фундамента биологических знаний. У учащихся формируется 
понятие «живой организм», которое в последующих классах конкретизируется 
на примерах живых организмов различных групп. 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на 
предметные, метапредметные и личностные и указаны в конце тем, разделов и 
курсов соответственно. 

 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 формулируются с учетом рассмотрения 
биологического образования как компонента системы образования в целом, 
поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 
Глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу 
или общность- носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром 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 высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 
людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования 
природы, формированием интеллектуальных умений; 



 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно- смысловыми, коммуникативными. 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 
процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 
способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 
природы. 
 

Ценностные ориентиры содержания предмета биологии. 

 В качестве ценностных ориентиров биологического образования 
выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся 
формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 
познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 
предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 
изучении природы. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знаний и научные 
методы познания. Познавательные ценностные ориентиры, формируемые в 
процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
 ценности биологических методов исследования живой и неживой 

природы; 
 понимание сложности и противоречивости самого процесса познания; 
 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
 понимание необходимости здорового образа жизни; 
 осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 
 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

 Курс биологии обладает возможностями для формирования 
коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и 
грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса 
способствуют: 

 правильному использованию биологической терминологии и символики; 
 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 
 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения. 
 Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьным 
курсами, направлен на формирование нравственных ценностей-ценности 



жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, 
уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. 

 Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере 
эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к 
восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; 
эстетического отношения к объектам живой природы. 

 Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют 
в совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, 
обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и 
красоты. 

Обучение биологии в 5 классе должно быть направлено на достижение 
обучающимися следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 
основ здорового образа жизни; 
 реализация установок здорового образа жизни; 
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 
на изучение живой природы; анализировать, сравнивать, делать выводы и 
др.; эстетического отношения к живым объектам. 

 

Метапредметными результатами освоения учениками 5 класса программы по 
биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 
деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, давать 
определения, понятия, наблюдать, проводить эксперименты, делать 
выводы. 
 умение работать с разными источниками биологической информации      
(в тексте учебника, биологический словарях и справочниках), 
анализировать и оценивать информацию. 
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью. 
 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать 
разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

 

 



Предметными результатами освоения учениками 5 класса программы по 
биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов 
(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 
растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 
экосистем; биосферы) и процессов (питания, дыхания, выделения, 
транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организмов). 

 приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; 
необходимости защиты окружающей среды; 

 объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли 
различных организмов в жизни человека; значение биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и 
таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 
животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растения 
и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 
на основе сравнения; 

 выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, 
органов, системой органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдения и описания 
биологических объектов; постановка биологических экспериментов и 
объяснение их результатов. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 
жизни. 

  
3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
  

4.В сфере физической деятельности: 

 освоение приёмов выращивания и размножения культурных растений, 
ухода за ними. 



5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 
 Рабочая программа по биологии в 5 классе состоит из четырех разделов: 

1. Живой организм: строение и изучение 
2. Многообразие живых организмов 
3. Среда обитания живых организмов 
4. Человек на Земле 

 Для контроля и оценивания знаний учащихся по биологии в 5 классе 
проводится вводная, промежуточная, итоговая диагностика. По разделам 
проводится разноуровневое тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно основной образованной программе МБОУ ООШ сельского поселения 

«Село Даппы» на изучение биологии в 5 классе отводится            35 часов.  

Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) 35 учебные недели 

и в том числе,  12 лабораторных и  практических работ.  

С целью актуализации знаний учащихся добавляется 1 (один) час из  резерва 
учебной программы в введение. 

В целях обобщения и систематизации знаний учащихся за курс 5 класса 
добавляется 1 (один) час из резерва программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание обучения 

Учебно-методический комплекс «Живой организм» построенный по 

линейному принципу. 

    5 КЛАСС (1 час в неделю; всего 35 часов) 

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

 Многообразие живых организмов. Основные свойства живых 
организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и 
энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, 
движение, размножение. Биология — наука о живых организмах. 
Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, 
эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 
(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные 
приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка 
— элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 
функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. 
Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание химических 
и элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 
жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 
нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем 
мире. Великие естествоиспытатели. 

 Лабораторные и практические работы: 

 Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

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

 Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 

 Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

 Строение клеток кожицы чешуи лука*. 

 Определение состава семян пшеницы. 

 Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

 



Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— основные признаки живой природы; 

— устройство светового микроскопа; 

— основные органоиды клетки; 

— основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

— ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

 Учащиеся должны уметь: 

— объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

— характеризовать методы биологических исследований; 

— работать с лупой и световым микроскопом; 

— узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

— соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в 
кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

— ставить учебную задачу под руководством учителя; 
— систематизировать и обобщать разные виды информации; 
— составлять план выполнения учебной задачи. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 

 Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса 
каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери 
прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. 
Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные 
признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, 



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

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 
биологических объектов; 

— основные признаки представителей царств живой природы. 

 Учащиеся должны уметь: 

— определять принадлежность биологических объектов к одному из царств 
живой природы; 

— устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

— различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

— устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

— объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

 Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным 
царствам; 

— использовать дополнительные источники информации для выполнения 
учебной задачи; 

— самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3 мин. 
Раздел 3. Среда обитания живых организмов (4 ч) 

 Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 
Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных 
материков (знакомство с отдельными представителями живой природы 
каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и 
широколиственные леса, травянистые равнины —степи и саванны, пустыни, 
влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности 



и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, 
глубоководное сообщество. 

 Лабораторные и практические работы: 

 Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и 
животных с использованием различных источников информации фотографий, 
атласов определителей, чучел,гербариев и др.). Исследование особенностей 
строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

 Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными 
путями их решения. 

 Результаты  обучения: 

 Учащиеся должны знать: 

— основные среды обитания живых организмов; 

— природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

 Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать различные среды обитания; 

— характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

— сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

— выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым 
условиям; 

— приводить примеры обитателей морей и океанов; 

— наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные результаты обучения 

 Учащиеся должны уметь: 

— находить и использовать причинно следственные связи; 

— строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

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



Раздел 4. Человек на Земле (4 ч) 

 Научные представления о происхождении человека. Древние предки 
человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек 
прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный 
чело век). Изменения в природе, вызванные деятельностью чело века. 
Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. 
Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 
Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие 
экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 
уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов 
загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья 
и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания 
человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях природного 
происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

 Демонстрация Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

 Лабораторные и практические работы: 

 Измерение своего роста и массы тела. 

 Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной 
помощи. 

Предметные результаты  обучения 
 Учащиеся должны знать: 
—предков человека, их характерные черты, образ жизни; 
—основные экологические проблемы, стоящие перед современным 
человечеством; 
—правила поведения человека в опасных ситуациях природного 
происхождения; 
—простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и 
др. 
 Учащиеся должны уметь: 
—объяснять причины негативного влияния хозяйст венной 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 параграфа и его компонентами; 
—узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 
 Личностные результаты обучения 
—Формирование ответственного отношения к обучению; 
—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 
—формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых 
объектов 
—осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
—формирование основ экологической культуры. 
Резервное время— 2 ч. 
 

Ученик получит возможность учиться: 
—  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
—  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, 
— выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 
—  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
—  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех 
её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 
отношение к объектам живой природы); 

—  находить информацию о живых объектах в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 
оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

—  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе. 

— соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами; 

—  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 



ядовитыми грибами, 
—  выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой 

природы; 
—  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
—  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех 
её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 
отношение к объектам живой природы); 
-  находить информацию о живых объектах в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 
оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

—  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижений учащихся 

Отметка «5»:  

·     полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

·    чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, 

верно использованы    научные термины; 

·   для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и опытов; 

·   ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

·   раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий 

неполные, допущены  незначительные нарушения последовательности  

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах а обобщениях из наблюдешь, I опытов. 

Отметка «3»: 

·   усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно; 

·         не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

·  не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

ошибки при их изложении; 

·  допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии. 

 



Отметка «2»  

- основное содержание учебного материала не  раскрыто; не даны отвеы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении 

понятие, при использовании терминологии. 

Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»:  

·  правильно определена цель опыта; 

· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта; 

·  научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы 

из опыта. 

Отметка «4»:  

·  правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, 

сформулированы основные выводы из опыта; 

·  в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»:  

·  правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

·  допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, 

формировании выводов. 

 



Отметка «2»: 

· не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; 

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

·   правильность проведения;  

·  умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность 

в оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 

правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные 

признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I 

выводы. 

Отметка «4»: 

·   правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные; 

·    допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 

·  допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию 

учителя; 



·  при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении 

наблюдение и выводов. 

Отметка «2»: 

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

·  неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), 

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

Оценка самостоятельных письменных и контрольных тестов. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4"  

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  



 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - 

менее 10 правильных ответов. 
 

 Нормы оценок: практика. 

 «5» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески; 

 «4» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид 

изделия аккуратный; 

 «3» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, отдельные 



операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то 

установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

 «2» — ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены 

большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет 

незавершенный вид.  

 

 ОЦЕНКА УМЕНИЙ ПРОВОДИТЬ НАБЛЮДЕНИЯ В ПРИРОДЕ И НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 «5» - правильное, по плану проведенное наблюдение, точное 

отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, 

диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное 

оформление наблюдений. 

 «4» - правильное, по плану проведенное наблюдение; недочеты в 

отражении объекта или явления; правильная формулировка выводов; 

недостатки в оформлении наблюдений. 

  «3» - допускаются недочеты в проведении наблюдений по плану; 

выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются 

неточности в формулировке выводов; имеются существенные 

недостатки в оформлении наблюдений. 

 «2» - неправильное выполнение задания; неумение сделать выводы на 

основе наблюдений. 

 

 

 

 

 

 



 Реферат оценивается по следующим критериям: 

 • соблюдение требований к его оформлению; 

 • необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в 

тексте реферата информации; 

 • умение обучающегося свободно излагать основные идеи, 

отраженные в реферате; 

 • способность обучающегося понять суть задаваемых членами 

аттестационной комиссии  

 вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

Самостоятельные и контрольные тесты оцениваются следующим 

образом 

 Оценка «5» ставится – если правильно выполнено более 90% 

работы; 

 Оценка «4» ставится – если правильно выполнено более 75 % 

работы; 

 Оценка «3» ставится – если правильно выполнено более 50% 

работы; 

 Оценка «2» ставится – если правильно выполнено менее 50% 

работы. 

 

 

 

 

 

 



Инструментарий для оценивания результатов 

Контроль результатов процесса обучения осуществляется с 

использованием следующих форм контроля  знаний и умений учащихся: 

 Фронтальный и индивидуальный опрос( используются вопросы 

после параграфа и в рабочих тетрадях) 

 Самостоятельные работы – осуществляют первичный контроль 

усвоения новой темы. 

o Индивидуальная работа по карточкам 

o Работа со средствами мультимедиа  

o Биологический  диктант 

 Лабораторные  опыты (№ 1  приложения) 

 Лабораторные работы (№  2 приложения) 

 Практические   работы.  (№ 3  приложения) 

 Творческие задания 

 Тесты – осуществляют уровень усвоения изученного материала 

 Контрольные  тесты – осуществляют контроль усвоения 

практических и теоретических знаний по пройдённой теме. 

 

 

 

 

 

 

 



Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков:  

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

КУ — комбинированный урок. 

УЛ – лекция; 

УЭ – экскурсия; 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — практическая работа. 

БД — биологический   диктант. 

Т – тестовая работа. 

РТ – работа в рабочей тетради. 

ММ -  работа со средствами мультимедиа 

П – презентация. 

И/о – индивидуальный опрос. 
ЦОР – единая коллекция ЦОР 

 



Используются следующие  методы обучения: 

словесные –  

-рассказ,  

-беседа; 

- лекции  

наглядные 

 - иллюстрации,  

-демонстрации как обычные,  

- так и компьютерные;  

практические  

— выполнение практических и лабораторных работ,  

самостоятельная работа 

- со справочниками и литературой, 

- работа с дидактическим материалом. 

-самостоятельные письменные упражнения. 

- работа с мультимедиа,  

-типовые варианты ГИА 

 

 

 



Учебно-тематический план 
 

№ 
п\п 
 

Раздел, тема 
 
 
 

Авторская программа Рабочая  программа 
Всего  
часов 

Практиче-
ских 
работ. 

Лаборато-
рных 
работ . 

Всего  
часов 

Практиче-
ских 
работ. 

Лаборато- 
рных работ 
. 

 Введение    1   
1. Раздел 1. Живой 

организм: 
строение и 
изучение 

8 ч 3 4 8 3 4 

2. Раздел 2. 
Многообразие 

живых 
организмов  

 

14 ч   14   

3. Раздел 3. Среда 
обитания 

живых 
организмов  

 

6 ч 2 1 6 2 1 

4. Раздел 4. 
Человек на 
Земле 

5 ч 1 1 6 1 1 

 Резерв: 2 ч   ------   
 Всего: 

 
35 6 6 35 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование биология 5 класс 
УУД: регулятивные (Р).личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные (П). 

 
Дата 
проведе 
ния 
урока. 
№ п\п 

 
Раздел, тема 
урока, 
Пратикум, 
домашнее 
задание 

 
Тип урока 
Форма 
проведения 

Формы 
организации 
учебно-
познаватеьной 
деятельности 
учащихся 

 
Планируемые 
результаты 

 
УУД 

 
Система 
контроля 

 
Основные 
средства 
обучения  

Личностные 
 
Метапредметные 

 
Предметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1. 
(1) 

Введение 
Д\З 
1-3 стр...  
р\т. С.5. П.1 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
знаний. 
Беседа. 

Инструктаж по 
технике 
безопасности при 
работе в 
биологическом 
кабинете. Правила 
пожарной 
безопасности. 
 

Должны 
называть: 
правила 
техники 
безопасности 
при работе в 
биологическом 
кабинете и 
правила 
пожарной 
безопасности. 

Формирование 
познавательных 
интересов и 
мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой 
природы. 

Умение использовать 
речевые средства для 
аргументации своей 
позиции, точки зрения. 

Знание и 
соблюдение 
правил 
работы в 
кабинете 
биологии, 
техника 
безопасности. 

Опрос, 
вводная 
диагностика, 
тест. 

Учебник, 
наглядные 
пособия, 
определите
ли, атласы 

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

1. 
(2) 

Многообраз
ие живых 
организмов. 
 
Д\З. 
Пр. №1, стр. 6-
11...  

р\т. С.6. П.5 
 
 

Комбинированный
. 
Лекция 

Фронтальная, 
индивидуальная, 
работа в парах, 
само- и 
взаимоконтроль.  
Наглядный, 
словесный.  
 

Должны знать: 
Биология  наука 
о живых 
организмах. 
Разнообразие 
биологических 
наук.   Должны 
уметь: объяснять 
значение 
биологических 
знаний в 
повседневной 
жизни. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
обучению. 
 Формирование 
познавательных 
интересов и 
мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой 
природы. 
Осмысление 
понятие 

П:Должны уметь:  
проводить простейшие 
наблюдения,;  
систематизиро-вать и 
обобщать разные 
виды информации. 
К: Должны уметь:  
слушать и вступать в 
диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
отстаивать свою точку 
зрения; сотрудничать с 

Знать 
свойства и 
основные 
признаки 
живого 
организма 

Ответы на 
вопросы 1-10 
стр.11. 

Муляжи 
животных, 
комнатные 
растения. 
Электронно
е 
приложение 
к учебнику 



«живой 
организм» 
 
 
 

 

участниками учебного 
процесса 
Р: Должны уметь:  
ставить учебную 
задачу;  составлять 
план выполнения 
учебной задачи;  
прогнозировать, и 
контролировать, свою 
деятельность; 
оценивать и 
корректировать свои 
знания. 
Л: умение соблюдать 
дисциплину, уважительно 
относиться к учителю и 
одноклассникам, 

 
2. 
 (3) 

Биология 
— наука о 
живых 
организмах. 
Разнообраз
ие 
биологичес
ких наук. 
 
Д\З. Пр. №2, стр. 
12-16...  
р\т. С.9. П.14 
 
Лабораторная 
работа №1 
«Знакомство с 
оборудование
м для научных 

Урок - практикум 
«открытия» 
нового знания. 
Беседа. 

Индивидуальная, 
фронтальная, 
работа в группе, 
работа с 
учебником, 
дополнительной 
литературой. 
Словесный, 
наглядный, 
частично-
поисковый. 

Должны знать: 
Биология  наука 
о живых 
организмах. 
Разнообразие 
биологических 
наук.   Должны 
уметь: объяснять 
значение 
биологических 
знаний в 
повседневной 
жизни. 

Формировать 
познавательный 
интерес 
Конкретизация  
понятия о 
разнообразии 
наук о природе 

П: Должны уметь:  
проводить простейшие 
наблюдения,;  
систематизиро-вать и 
обобщать разные 
виды информации. 
К: Должны уметь:  
слушать и вступать в 
диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
отстаивать свою точку 
зрения; сотрудничать с 
участниками учебного 
процесса 
Р: Должны уметь:  
ставить учебную 
задачу;  составлять 
план выполнения 
учебной задачи;  

Знать 
основные 
свойства 
живой 
природы 

Биологически
й диктант по 
теме 
«Признаки 
живого» 

Электронно
е 
приложение 
к учебнику 



исследований»
. 
 

прогнозировать, и 
контролировать, свою 
деятельность; 
оценивать и 
корректировать свои 
знания. 

 
3. 
(4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Методы 
изучения 
природы. 
 
Д\З. 
Пр. №3, стр. 17-
22.п 9..  
р\т. С.12.п20 
 
Лабораторная 
работа № 2 
«Проведение 
наблюдений, 
опытов и 
измерений с 
целью 
конкретизации 
знаний о 
методах 
изучения 
природы». 
 

Лабораторно-
практический 
урок.  
Парная работа. 

Индивидуальная, 
работа в парах, 
группах. 
Самостоятельная 
работа, изучение 
нового материала, 
контроль знаний. 

Должны знать: 
Методы 
изучения 
природы: 
наблюдение, 
эксперимент 
(опыт), 
измерение.  
Должны уметь:   
характеризовать 
методы 
биологических   
исследований 
работать с лупой 
и световым 
микроскопом.      

Формировать 
ответственное 
отношение к 
обучению. 
 
 

 

П: Должны уметь:  
проводить простейшие 
наблюдения, 
измерения, опыты;  ;  
систематизиро-вать и 
обобщать разные 
виды информации. 
К: Должны уметь:  
слушать и вступать в 
диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
отстаивать свою точку 
зрения; сотрудничать с 
участниками учебного 
процесса. 
Р: Должны уметь:  
ставить учебную 
задачу;  составлять 
план выполнения 
учебной задачи;  
прогнозировать, и 
контролировать, свою 
деятельность; 
оценивать и 
корректировать свои 
знания. 
 
 
 

Знать 
характеристи
ку методов 
биологически
х 
исследований
. 

Ответы на 
вопросы 1-9 
стр.22 

Плакат 
«Лаборатор
ное 
оборудован
ие» 



 
 
4 
(5) 

 
 
Увеличительные 
приборы.  
 
Д\З. 
Пр. № 4, стр. 23-
26...  
р\т. С. 12.п 22 
 
 
Лабораторная 
работа №3  
Д 
 
«Устройство 
увеличительных 
приборов и 
правила работы 
с ними». 
 
 
 

Лабораторно-
практический 
урок.  
Парная работа. 

Фронтальный, 
индивидуальный, 
работа в парах. 
Приобретение 
знаний. 
 

Должны знать: 
Методы 
изучения 
природы: 
наблюдение, 
эксперимент 
(опыт), 
измерение.   
Должны уметь:   
характеризовать 
методы 
биологических   
исследований ,  
работать с лупой 
и световым 
микроскопом ,  
соблюдать 
правила 
поведения и 
работы с 
приборами и 
инструментами в 
кабинете 
биологии.  
 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
обучению. 
Формирование 
познавательных 
интересов и 
мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой 
природы. 
Понимание 
важности 
открытия 
увеличительны
х приборов. 
Структурирован
ие и 
обобщение 
полученных 
знаний, 
приобретение  
навыков их 
использования 

П: Должны уметь: 
проводить простейшие 
наблюдения, 
измерения, опыты;  
систематизиро-вать и 
обобщать разные 
виды информации. 
 
К: Должны уметь:  
слушать и вступать в 
диалог; 
сотрудничать с 
участниками учебного 
процесса. 
Р: Должны уметь:  
ставить учебную 
задачу;  составлять 
план выполнения 
учебной задачи;  
прогнозировать, и 
контролировать, свою 
деятельность; 
оценивать и 
корректировать свои 
знания, доделывать до 
конца начатое задание 

Знать 
устройство 
светового 
микроскопа, 
лупы. 

Выполнение 
упр. 22-25 из 
рабочей 
тетради. 

Микроскоп 

  5 
(6) 

Клетка — 
элементарн
ая единица 
живого. 
Пр. №4, стр. 23-
26. 
 р\т. С. 16.-18.  
П. 32 
Пр. №4, 
3.Лабораторная 
работа № 4. 

Лабораторно-
практический 
урок. 
Парная работа. 

Наглядный, 
словесный. 
Приобретение 
знаний. Работа в 
парах. 
Взаимоконтроль. 
 

Должны знать:  
основные 
органоиды 
клетки.  
Должны уметь: 
узнавать на 
таблицах и 
микропрепарата
х основные 
органоиды 
клетки,  

Формирование 
ответственного 
отношения к 
обучению. 
Формирование 
познавательных 
интересов и 
мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой 

П: Должны уметь:  
проводить простейшие 
наблюдения, 
измерения, опыты;  
систематизировать и 
обобщать разные 
виды информации. 
 
К: Должны уметь:  
слушать и вступать в 
диалог; 

Знать 
основные 
органоиды 
клетки. 
 

Ответы на 
вопросы 1-7 
стр.32 

Микроскоп
ы, готовые 
микропрепа
раты. 



Строение клеток 
живых 
организмов (на 
готовых 
микропрепарата
х). 
 
Практическая 
работа № 1. 
 
«Строение 
клеток кожицы 
чешуи лука» 
 
 

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

природы. 
Формирование 
представление 
о единстве 
живого. 
Осознание 
единства 
строения 
клеток. 
Структурирован
ие и 
обобщение 
полученных 
знаний, 
приобретение  
навыков их 
использования 
 

участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
отстаивать свою точку 
зрения; сотрудничать с 
участниками учебного 
процесса 
 
Р: Должны уметь:  
ставить учебную 
задачу;  составлять 
план выполнения 
учебной задачи;  
прогнозировать, и 
контролировать, свою 
деятельность; 
оценивать и 
корректировать свои 
знания, доделывать до 
конца начатое задание 
 

  6 
(7) 

Содержа-
ние 
химических 
элементов в 
клетке.  
Д\З. 
Пр. № 6, стр.33-
38... п. 8 
р\т. С. 21.п. 38 
 
Практическая 
работа№ 2 
«Определение  
состава семян 
пшеницы». 

Лабораторно-
практический 
урок. Парная 
работа. 
 

Фронтальная, 
индивидуальная. 
Словесные, 
наглядные, работа 
с учебником. 
Приобретение и 
первичный 
контроль знаний. 
Демонстрация 
/опыты по 
обнаружению 
воды и 
органических 
веществ в 
семенах./ 

Должны знать:  
основные 
органические и 
минеральные 
вещества, 
входящие в 
состав клетки. 
Должны уметь:  
объяснять роль 
органических и 
минеральных 
веществ в 
клетке. 

Сформировать 
познавательный 
интерес. 
Сформировать 
представление 
о единстве 
живого. 

П: Должны уметь:  
проводить простейшие 
наблюдения, 
измерения, опыты;  
систематизиро-вать и 
обобщать разные 
виды информации. 
 
К: Должны уметь:  
слушать и вступать в 
диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
отстаивать свою точку 
зрения; сотрудничать с 

Знать 
химический 
состав 
клетки, 
различать 
органические 
и 
неорганическ
ие вещества 

Выполнение 
упр.35-39 из 
рабочей 
тетради. 

Пр. № 6, 
стр. 33-38...  
р\т. С. П. 



 
Практическая 
работа№ 3 
 «Определение 
физических 
свойств 
белков, жиров, 
углеводов» 

участниками учебного 
процесса 
Р: Должны уметь:  
ставить учебную 
задачу;  составлять 
план выполнения 
учебной задачи;  
прогнозировать, и 
контролировать, свою 
деятельность; 
оценивать и 
корректировать свои 
знания, доделывать до 
конца начатое задание 
 

 
7 
(8) 

Вещества и 
явления в 
окружающем 
мире.  
 
 
Д\З 
Пр. №7, стр.  39-
46...  
р\т. С.22. П.44 

Лабораторно-
практический 
урок.  
Работа в парах. 

Фронтальный, 
индивидуальный, 
работа в парах. 
Приобретение 
знаний. 
 

Должны знать: 
Содержание 
химических 
элементов в 
клетке. Вода, 
другие 
неорганические 
вещества, их 
роль в 
жизнедеятельно
сти клеток. 
Органические 
вещества и их 
роль в клетке. 
Вещества и 
явления в 
окружающем 
мире.   
Должны уметь: 
объяснять роль 
органических и 
минеральных 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
обучению. 
Формирование 
познавательных 
интересов и 
мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой 
природы. 
Формирование 
осознания 
ценности 
живых 
объектов. 
Структурирован
ие и 
обобщение 
полученных 
знаний, 

П: Должны уметь:  
проводить простейшие 
наблюдения, 
измерения, опыты;  
ставить учебную 
задачу под 
руководством учителя;  
систематизиро-вать и 
обобщать разные 
виды информации, 
составлять план 
выполнения учебной 
задачи. 
 
К: Должны уметь:  
слушать и вступать в 
диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
отстаивать свою точку 
зрения; сотрудничать с 

Знать 
отличие 
веществ и 
явлений. 

Ответы на 
вопросы 40-
46 из рабочей 
тетради. 

Модели 
атомов, 
магнит, 
металличес
кие 
предметы. 



веществ в 
клетке. 

приобретение  
навыков их 
использования 

участниками учебного 
процесса 
Р: Должны уметь:  
ставить учебную 
задачу;  составлять 
план выполнения 
учебной задачи;  
прогнозировать, и 
контролировать, свою 
деятельность; 
оценивать и 
корректировать свои 
знания, доделывать до 
конца начатое задание 

8 
(9) 

Великие 
естествоиспытат
ели.. 
 
Д\З 
Пр. №8, стр. 47-
50...  
р\т. С.24. П.48 

Урок «открытия» 
новых знаний. 
Беседа. 

Индивидуальная. 
Работа в группах. 
Сообщения 
учащихся, работа 
с учебником. 

Должны знать: 
ведущих 
естествоиспыта
телей и их роль 
в изучении 
природы 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
обучению. 
Формирование 
познавательных 
интересов и 
мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой 
природы. 
Понимание 
роли 
исследований и 
открытий 
ученых-
биологов в 
развитии 
представлений 
о живой 
природе 

П: Должны уметь: 
проводить простейшие 
наблюдения;  
систематизиро-вать и 
обобщать разные 
виды информации 
К: Должны уметь:  
слушать и вступать в 
диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
отстаивать свою точку 
зрения; сотрудничать с 
участниками учебного 
процесса 
 
Р: Должны уметь:  
ставить учебную 
задачу;  составлять 
план выполнения 
учебной задачи;  
прогнозировать, и 

Знать ученых 
сделавших, 
открытия. 

Сообщения. 
Разноуровнев
ый контроль 
знаний. 

Портреты 
К. Линнея, 
Ч.Дарвина, 
В.Вернадск
ого и др. 



контролировать, свою 
деятельность; 
оценивать и 
корректировать свои 
знания 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 
1. 

(10) 
Развитие 
жизни на 
Земле: 
жизнь в 
Древнем 
океане; леса 
каменноуго
льного 
периода; 
расцвет 
древних 
пресмы-
кающихся; 
птицы и 
звери 
прошлого. 
 
Д\З 
Пр. №9, стр. 47-
50...  
р\т. С. 28.П.52 
 

Урок «открытия» 
нового знания 

 

Эвристическая 
беседа 

Групповая работа, 
работа с учебником 

Приобретение и 
первичный контроль 

знаний 
Просмотр фильма 

Планируемые 
резу 
 Должны знать: 
Основные этапы 
развитие жизни 
на Земле: жизнь 
в древнем 
океане; леса 
каменноугольног
о периода; 
расцвет древних 
пресмы-
кающихся; птицы 
и звери 
прошлого.льтаты 

Формировать 
познавательный 
интерес 

П: Уметь находить 
закономерности 

Умение работать с 
текстом, выделять 

главное , 
классифицировать 

объекты 
Л: умение соблюдать 

дисциплину, уважительно 
относиться к учителю и 

одноклассникам,  
Р: умение 

организовывать свою 
работу, планировать 
действия, развитие 

навыка самооценки и 
коррекции результатов 

деятельности 
К: умение слушать и 
вступать в диалог, 
работатать в группах и 
высказывать свои мысли, 
обсуждать вопросы с 
одноклассниками 

Знать этапы 
развития жизни 
на Земле 

Вопр.№9 стр56 
уч; 

Тест №1,2 
электронное 
приложение к 
учебнику 

Плакат, 
мультимедиа

, царства 
живой 

природы 
Интерактивн
ое Задание 

http\\filesschjjl
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электронное 
приложение к 
учебнику 

2.. 
(11) 

Разнообразие 
живых 
организмов. 

Урок изучения 
нового материала, 

Индивидуальная, 
работа с учебником, 

приобретение 
знаний и первичный 

Должны знать: 
Разнообразие 
живых 

Формировать 
этическое 
отношение к 
живым 

Уметь 
систематизировать 

многообразие живого 
П: умение давать 

Знать отличия 
живых 
организмов 
друг от друга 

Зад в раб 
тетр.№3,4 
Электр.прилож
ение «кто из 

Плакаты, 
муляжи, 
фильм 

http\\filesschjjl



Классификация 
организмов. 
 
 
Д\З 
Пр. № 10, стр. 
57-59...  

р\т. С.33. П.61 

контроль, 
взаимоконтроль  

Просмотр фильма 

организмов. 
Классификация 
организмов.  
Должны уметь: 
определять 
принадлежность 
биологических 
объектов к 
одному из 
царств живой 
природы 

 

организмам определениям понятия, 
классифицировать 

объекты 
Л: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 
к учителю и 

одноклассникам 
Р: умение организовать 

выполнение заданий 
учителя. Развитие 

навыков самооценки и 
самоанализа 

К: умение воспринимать 
информацию на слух, 
отвечать на вопросы 
учителя, вступать в 
диалог 

какого 
царства» 

-
collektion.edu.

ru 
электронное 
приложение к 

учебнику 
 

 
3. 

(12) 

 
Бактерии 
 
 
Д\З 
Пр. №11., 
 стр.60. п.3...  
р\т. С.33. П.68 

комбинированный Индивидуальная, 
фронтальная, 

работа с учебником, 
беседа, сообщения 

учащихся 
Приобретение  

знаний и первичный 
контроль 

Работа в парах 

Должны знать: 
Существенные 
признаки 
представителей  
царства 
Бактерии. 
Должны уметь: 
определять 
принадлежность 
биологических 
объектов к 
царству 
Бактерии; 
различать 
изученные 
объекты в 
природе, на 
таблицах; 
объяснять роль 
бактерий в 
природе и  в 
жизни 

Формировать 
познавательный 
интерес 

Уметь дать 
характеристику, 

объяснять роль бактерий 
в природе и жизни 

человека 
П: умение работать с 

различными источниками 
информации , 

преобразовывать ее из 
одной формы  в другую, 

выделять главное в 
тексте, структурировать 

учебный материал 
Л: потребность в 
справедливом 

оценивании своей 
деятельности и работы 

одноклассников 
Р: умение организовать 

выполнение заданий 
учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

Знать 
особенности 
строения и 
жизнедеятельн
ости 

Вопр. №1, 4,10 
учебника. 

Сообщение 
вопр.№7,8 

 

Таблица 
«Бактериаль
ная клетка» 
Интерактивн
ое задание 

http\\filesschjjl
-
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человека. самоанализа 
К: умение эффективно 
строить взаимодействие 
с одноклассниками 

 
4. 

(13) 

 
Грибы 
 
 
Д\З 
Пр. №12, стр. 
64-68...  

р\т. С.39 П.81 

комбинированный Индивидуальная и 
групповая работа, 
работа с учебником, 
приобретение 
знаний, 
взаимоконтроль 

Должны знать: 
Существенные 
признаки 
представи-телей  
царства Грибы. 
Должны уметь: 
определять 
принад-лежность 
биологи-ческих 
объектов к 
царству Грибы;  
различать 
изученные 
объекты в 
природе, на 
таблицах; 
объяснять роль 
грибов в 
природе и  в 
жизни человека. 
 

Формировать 
познавательный 
интерес 

: Уметь дать 
характеристику 

съедобных и ядовитых 
грибов 

Умение выделять 
главное в тексте, 

структурировать учебный 
материал, грамотно 

формулировать вопросы, 
работать с различными 

источниками 
информации 

Л: уметь оценить уровень 
опасности ситуации для 

здоровья, понимание 
важности сохранения 

здоровья 
Р: умение 

организовывать 
выполнения задания  

учителя, развитие 
навыка самооценки и 

самоанализа 
К : умение работать в 

составе творческих групп 
 

Знать 
особенности 
строения и 
жизнедеятельн
ости грибов, их 
значение  в 
природе и 
жизни 
человека 

Вопр.№1,38 
учебн. 
стр 67 

Раб.тетр. 
таблица 

«Значение 
грибов» 

 
Электр.прилож
ение к 
учебнику тест 
№1,2 

Муляжи, 
таблицы,  

Интерактивн
ое задание  

 
http\\filesschjjl

-
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5. 

(14) 

 
Общая 
характеристика 
растений. 
Водоросли 
 Д\З 
Пр. №13, стр. 
69-72...  
р\т. С.42. П.90 

комбинированный Приобретение 
знаний и первичный 
контроль, групповая 

работа и 
взаимоконтроль, 

работа с учебником, 
сообщения 

учащихся и беседа 
Лабораторная 

работа «Знакомство 

Должны знать: 
Существенные 
признаки 
представителей  
царства Растения 
, представителей 
Низших 
растений. 
Должны уметь: 

Формировать 
познавательный 
интерес 

П: Уметь дать 
характеристику 

водорослям 
Умение выделять 
главное в тексте, 

структурировать учебный 
материал, грамотно 

формулировать вопросы, 
работать с различными 

источниками 

Знать 
особенности 
строения и 
жизнедеятельн
ости 
водорослей 

Вопр.№13,6 
стр 72 

Сообщение 
(вопр.№10 
На стр 72) 

Электр. 
Приложение к 
учебнику тест 
№1,2 

Плакат, ТСО,  
 

фильм 
http\\filesschjjl
-
collektion.edu.
ru 
электронное 
приложение к 
учебнику 



с внешним 
строением 
растения» 

Просмотр фильма 

определять 
принад-лежность 
биологи-ческих 
объектов к 
водорослям;  
различать их  в 
природе, на 
таблицах; 
объяснять роль 
водорослей  в 
природе и  в 
жизни человека. 

информации 
Л: потребность в 
справедливости 

оценивания своей 
работы, эстетическое 
восприятие природы 

Уважительное 
отношение к учителю и 

одноклассникам 
Р: умение 

организовывать свою 
работу по выполнению 

заданий учителя, 
развитие навыка 

самооценки, коррекция 
результатов 

К: умение эффективно 
строить 
взаимоотношения с 
одноклассниками, 
вступать в диалог, 
высказывать свое 
мнение 

 

 
6. 

(15) 

 
Мхи 

 
Д\З.  

П.14 .с.73. п.7  
р\т. С.44. П.95 

 

Комбинированный Приобретение 
знаний и первичный 
контроль, групповая 
работа и 
взаимоконтроль, 
работа с учебником, 
сообщения 
учащихся и беседа 

Должны знать: 
Существенные 
признаки 
представи-телей  
Отдела 
Моховидные 
Должны уметь: 
определять 
принад-лежность 
биологи-ческих 
объектов к 
Отделу 
Моховидные;  
различать их в 
природе, на 
таблицах; 
объяснять роль 

Формировать 
познавательный 
интерес 

П: Уметь дать 
характеристику мхам, 

различать 
 виды мхов 

 Умение выделять 
главное в тексте, 

структурировать учебный 
материал, грамотно 

формулировать вопросы, 
работать с различными 

источниками 
информации 

Л: потребность в 
справедливости 

оценивания своей 
работы, эстетическое 
восприятие природы 

Знать 
особенности 
строения мхов 

Вопр.№1,8 
стр75; 

Сообщение 
(впр.№9 
стр75); 

Электр. 
Приложение к 
учебнику тест 
№1,2 

Плакат, 
гербарий 

электронное 
приложение к 
учебнику 



мхов в природе 
и  в жизни 
человека. 

Уважительное 
отношение к учителю и 

одноклассникам 
Р: умение 

организовывать свою 
работу по выполнению 

заданий учителя, 
развитие навыка 

самооценки, коррекция 
результатов 

К: умение эффективно 
строить 

взаимоотношения с 
одноклассниками, 
вступать в диалог, 
высказывать свое 

мнение 
 

7. 
(16) 

Папоротники 
 

  
Д\З.  

П.15 .с.76. 
п.2,4  

р\т. С.45. П.100 
 

Комбинированный Приобретение 
знаний и первичный 
контроль, групповая 

работа и 
взаимоконтроль, 

работа с учебником, 
беседа 

Индивидуальная 
работа 

Просмотр фильма 

Должны знать: 
Существенные 
признаки 
представи-телей  
Отдела 
Папоротниковид
ные 
 Должны уметь: 
определять 
принад-лежность 
биологи-ческих 
объектов к 
Отделу 
Папоротниковид
ные;  различать 
их в природе, на 
таблицах; 
объяснять роль 
папоротников в 
природе и  в 
жизни человека. 

 
Формировать 

познавательный 
интерес 

П: Уметь дать 
характеристику 

папоротников Умение 
выделять главное в 

тексте, структурировать 
учебный материал, 

грамотно формулировать 
вопросы, работать с 

различными источниками 
информации 

Л: потребность в 
справедливости 

оценивания своей 
работы, эстетическое 
восприятие природы 

Уважительное 
отношение к учителю и 

одноклассникам 
Р: умение 

организовывать свою 
работу по выполнению 

заданий учителя, 

Знать 
особенности 
строения 
папоротников 

Вопр.№3,4,7 
стр78 

 
Электр. 

Приложение к 
учебнику тест 

№1,2 
 

Плакат, 
живое 

растение 
 

 фильм 
http\\filesschjjl
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развитие навыка 
самооценки, коррекция 

результатов 
К: умение эффективно 
строить 
взаимоотношения с 
одноклассниками, 
вступать в диалог, 
высказывать свое 
мнение 

 
 

8. 
(17) 

 
 
 

Голосеменные 
растения 

 
 

Д\З.  
П.16 .с.82. п.6  

р\т. С.48. П.109 
 

 
 
 
Комбинированный 

Приобретение 
знаний и первичный 
контроль, групповая 

работа и 
взаимоконтроль, 

работа с учебником, 
беседа 

Индивидуальная 
работа 

Просмотр фильма 

Должны знать: 
Существенные 
признаки 
представителей  
отдела Должны 
уметь: 
определять 
принад-лежность 
биологических 
объектов к 
Отделу 
Голосеменные;  
различать их в 
природе, на 
таблицах; 
объяснять роль 
голосеменных в 
природе и  в 
жизни человека. 

Формировать 
познавательный 
интерес 

П: Уметь дать 
характеристику 

голосеменных Умение 
выделять главное в 

тексте, структурировать 
учебный материал, 

грамотно формулировать 
вопросы, работать с 

различными источниками 
информации 

Л: потребность в 
справедливости 

оценивания своей 
работы, эстетическое 
восприятие природы 

Уважительное 
отношение к учителю и 

одноклассникам 
Р: умение 

организовывать свою 
работу по выполнению 

заданий учителя, 
развитие навыка 

самооценки, коррекция 
результатов 

К: умение эффективно 
строить 

взаимоотношения с 
одноклассниками, 
вступать в диалог, 

Знать 
особенности 
строения 
голосеменных 

Вопр.№4 
Стр 82; 

Сообщение 
(вопр №6 стр 

82) 
 

Раб. Тетрадь   
2 задания по 
выбору 
учащихся 

Плакат, 
веточки 
хвойных 

деревьев, 
гербарий 
Задание 
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высказывать свое 
мнение 

 
 
 

9 
 

(18) 

 
 
Покрытосеменные 
(Цветковые ) 
растения 
 

 
Д\З.  

П.17 .с.83. п.3  
р\т. С.86. П.190 

 

 
 
комбинированный 

Эвристическая 
беседа, работа с 

учебником,  работа в 
парах, первичный 
контроль знаний 

Просмотр фильма 

Должны знать: 
Существенные 
признаки 
представителей  
царства Отдела 
Покрытосеменн
ые Должны 
уметь: 
определять 
принад-лежность 
биологических 
объектов к 
Отделу 
Покрытосеменн
ые;  различать их 
в природе, на 
таблицах; 
объяснять роль 
цветковых в 
природе и  в 
жизни человека. 

Формировать 
познавательный 
интерес 

П: Уметь дать 
характеристику 

покрытосеменным 
Умение выделять 
главное в тексте, 

структурировать учебный 
материал, грамотно 

формулировать вопросы, 
работать с различными 

источниками 
информации 

Л: потребность в 
справедливости 

оценивания своей 
работы, эстетическое 
восприятие природы 

Уважительное 
отношение к учителю и 

одноклассникам 
Р: умение 

организовывать свою 
работу по выполнению 

заданий учителя, 
развитие навыка 

самооценки, коррекция 
результатов 

К: умение эффективно 
строить 
взаимоотношения с 
одноклассниками, 
вступать в диалог, 
высказывать свое 
мнение 

Знать 
отличительные 
признаки 
цветковых 
растений 

Вопр.№1,2,3,4 
стр 87 

Составить 
сравнительную 

таблицу 
(вопр №5 

стр87) 
 

Электронное 
приложение к 

учебнику 
Тест №1,2 

Плакат, 
живые 

растения, 
гербарий 

 
фильм 

http\\filesschjjl
-

collektion.edu.
ru 

электронное 
приложение к 
учебнику 

 
 

10 

 
Роль растений 
в природе и 

 
 
Урок обобщения и 
контроля знаний 

Индивидуальная 
работа,  проекты 

учащихся по 
заданным темам 

Должны знать: 
существенные 
признаки 
строения и 

Формирование 
навыков  
поведения в 
природе 

П: Уметь узнавать 
изучаемые объекты в 
природе , различать 

лекарственные и 

 р\т. С.57. 
П.129 

 

Плакат, 
живые 

растения, 
гербарий 



 
(19) 

 
 

жизни 
человека. 
Охрана живой 
природы. 
 

 
Д\З.  

П.18 .с.88. 
 п. 3,5,.7  

р\т. С.86. П.190 
 

(презента-ции) 
Просмотр фильма 

Контроль и 
углубление знаний 

жизнедеятель-
ности изучаемых 
биологических 
объектов; 
основные 
признаки 
представителей 
царств живой 
природы. 
Должны уметь: 
определять 
принадлеж-ность 
биологических 
объектов к 
одному из 
царств живой 
природы; 
устанавливать 
черты сходства 
и различия у 

ядовитые растения 
Самостоятельно 

сравнивать и 
анализировать 

информацию, давать 
определения понятиям 

Л: способность выбирать 
целевые и смысловые 

установки в своих 
действиях и поступках  
по отношению к живой 

природе 
Р: умение планировать 

свою работу при 
выполнении заданий 

учителя, делать выводы 
по результатам и 

проводить коррекцию 
К: умение слушать 
учителя, одноклассников, 
высказывать свое 
мнение 

 
фильм 

http\\filesschjjl
-

collektion.edu.
ru 

электронное 
приложение к 
учебнику 
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(20) 

 
 
Общая 
характеристика 
животных. 
Простейшие 
 

 
Д\З.  

П.19 .с.91. 
п.1,4.  

р\т. С.60. П.139 
 

 

 
 
Урок «открытия» 
новых знаний 

Эвристическая 
беседа, 
лабораторная 
работа «наблюдение 
за передвижением 
животных», 
приобретение 
знаний и первичный 
контроль, работа с 
учебником в парах 

Должны знать: 
Существенные 
признаки 
представителей  
царства 
Животные (Тип 
Простейшие) 
Должны уметь: 
определять 
принад-лежность 
биологических 
объектов к типу 
Простейшие;  
различать их в 
природе, на 
таблицах; 
объяснять роль 
простейших в 

Формировать 
осознание 
ценности живых 
объектов 

П: Уметь определять 
простейших 

 Умение выделять 
главное в тексте, 

структурировать учебный 
материал, грамотно 

формулировать вопросы, 
работать с различными 

источниками 
информации 

Готовить сообщения и 
презентовать результаты 

своей работы 
Л: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 

уважать учителя и 
одноклассников, 

эстетическое восприятие 

Знать 
отличительные 
признаки 

Вопр. 
№1,2,3,4,8 

Стр93 
Электр.прилож 
тест №1,2 

Плакат, 
микроскопы, 

культуры 
водных 

микроорганиз
мов 

электронное 
приложение к 
учебнику 



природе и  в 
жизни человека. 
 

природы, осознание 
ценности своего 

здоровья 
Р: умение 

организовывать 
выполнение заданий 

учителя согласно 
установленным 

правилам работы в 
кабинете, развитие 
навыка самооценки 

коррекция результатов 
К: умение работать в 

группах и парах, вступать 
в диалог совершать 

взаимоконтроль 
 

 
 

12 
 

(21) 

 
 

Беспозвоночные 
животные. 

 
 

Д\З.  
П.26 .с.94. п.6  

р\т. С.61. П.144 
 

 
 
Комбинированный 

Приобретение 
знаний и первичный 
контроль, групповая 

работа и 
взаимоконтроль, 

работа с учебником, 
беседа 

Индивидуальная 
работа 

Просмотр фильма 

Должны знать: 
Существенные 
признаки 
представителей  
беспозвоночных 
 Должны уметь: 
определять 
принад-лежность 
биологических 
объектов к 
беспозвоночным 
животным;  
различать их в 
природе, на 
таблицах; 
объяснять роль 
беспозвоночных 
в природе и  в 
жизни человека. 

Формировать 
осознание 
ценности 
беспозвоночных 

П: Уметь определять 
беспозвоночных 

Умение выделять 
главное в тексте, 

структурировать учебный 
материал, грамотно 

формулировать вопросы, 
работать с различными 

источниками 
информации 

Готовить сообщения и 
презентовать результаты 

своей работы 
Л: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 

уважать учителя и 
одноклассников, 

эстетическое восприятие 
природы, осознание 

ценности своего 
здоровья 
Р: умение 

организовывать 

Знать 
отличительные 
признаки и 
значение 
беспозвоночны
х 

Вопр.№1,2,6,8 
стр 96; 

 
Сообщение уч-

ся о 
представителя

х 
беспозвоночны

х (по выбору 
уч-ся) 

 

Плакат, ТСО, 
фильм, 
Задание 

http\\filesschjjl
-
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электронное 
приложение к 
учебнику 



выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным 

правилам работы в 
кабинете, развитие 
навыка самооценки 

коррекция результатов 
К: умение работать в 
группах и парах, вступать 
в диалог совершать 
взаимоконтроль 

 
 

13. 
 

(22) 

 
 
Позвоночные 

 
Д\З.  

П.21..с.97. п.6  
р\т. С.64. П.151 

 

 
 
Комбинированный 

Приобретение 
знаний и первичный 
контроль, групповая 

работа и 
взаимоконтроль, 

работа с учебником,  
Сообщения 

учащихся Просмотр 
фильма 

Индивидуальная 
работа 

Должны знать: 
Существенные 
признаки 
представителей  
типа Хордовые 
Должны уметь: 
определять 
принад-лежность 
биологических 
объектов к типу 
Хордовые;  
различать их в 
природе, на 
таблицах; 
объяснять роль 

хордовых в 
природе и  в 

жизни человека. 

 
Формировать 

осознание 
ценности 

позвоночных 

П: Уметь находить на 
плакатах  и 

систематизировать 
позвоночных Умение 
выделять главное в 

тексте, структурировать 
учебный материал, 

грамотно формулировать 
вопросы, работать с 

различными источниками 
информации 

Готовить сообщения и 
презентовать результаты 

своей работы 
Л: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 

уважать учителя и 
одноклассников, 

эстетическое восприятие 
природы, осознание 

ценности своего 
здоровья 
Р: умение 

организовывать 
выполнение заданий 

учителя согласно 
установленным 

правилам работы в 
кабинете, развитие 

Знать 
отличительные 
признаки 
позвоночных, 
их 
систематику, и 
значение 

Вопр.№1,5,6,9 
стр 99 

 
Зад.в рабочей 

тетради (по 
выбору уч-ся) 

Сообщение о 
представителя
х позвоночных 

Плакаты, 
фильм и  
Задание 

http\\filesschjjl
-

collektion.edu.
ru 

электронное 
приложение к 
учебнику 



навыка самооценки 
коррекция результатов 

К: умение работать в 
группах и парах, вступать 
в диалог совершать 
взаимоконтроль 
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(23) 

Роль животных  в 
природе и жизни 
человека 
 

 
Д\З.  

П.22 .с.100. п.3 
р\т. С.68. П.160 
 

Урок обобщения 
знаний и контроля 
знаний 

Индивидуальная 
работа, 

Контроль знаний, 
углубление знаний  
проекты учащихся 

по заданным темам 
(презента-ции) 

 

Должны знать: 
существенные 
признаки 
строения и 
жизнедеятель-
ности изучаемых 
биологических 
объектов; 
основные 
признаки 
представителей 
царств живой 
природы. 
Должны уметь: 
определять 
принадлеж-ность 
биологических 
объектов к 
одному из 
царств живой 
природы; 
устанавливать 
черты сходства и 
различия у пред-
ставителей 
основных 
царств; 
различать 
изученные 
объекты в 
природе, на 
таблицах; 
устанавливать 
черты 
приспособленно

Формирование   
навыков 
поведения в 
природе 

П: Уметь находить 
изучаемые объекты в 

природе 
Самостоятельно 

сравнивать и 
анализировать 

информацию, давать 
определения понятиям 

Л: способность выбирать 
целевые и смысловые 

установки в своих 
действиях и поступках  
по отношению к живой 

природе 
Р: умение планировать 

свою работупри 
выполнении заданий 

учителя, делать выводы 
по результатам и 

проводить коррекцию 
К: умение слушать 

учителя, одноклассников, 
высказывать свое 

мнение 

Знать значение 
животных в 
природе и в 
жизни 
человека 

биологический 
диктант; 

 
вопр.№1 
стр101; 

 
электр.прилож

ение к 
учебнику 

интерактив «да 
– нет» 

 

Плакаты, 
ТСО 

электронное 
приложение к 

учебнику 



сти организмов к 
среде обитания; 
объяснять роль 
представителей 
царств живой 
природы в 
жизни человека. 
 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов – 6 часа 
 
1. 
(24) 

1.Наземно-
воздушная, 
водная и 
почвенная 
среды 
обитания 
 орган измов. 
 
Д\З. 
П.23. с.104. п. 

1-4 
р\т. С.74. П.168 
 
 

 
 

урок изучения 
нового материала; 
индивидуально-
групповой; 
проблемно-
поисковый 

Индивидуальная, 
фронтальная, 
работа в группах. 
Приобретение 
знаний, 
взаимоконтроль.  

 

Должны знать: 
основные среды 
обитания живых 
организмов; 
природные зоны 
нашей планеты, 
их обитателей. 
Должны уметь: 
сравнивать 
различные среды 
обитания; 
характеризовать 
условия жизни в 
различных 
средах обитания; 
сравнивать 
условия 
обитания в 
различных 
природных 
зонах; выявлять 
черты 
приспособленно
сти живых 
организмов к 
определённым 
условиям; 
приводить 
примеры 
обитателей 

 
Умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 
уважительно 
относится к 
мнению  одно-
классников, 
умение аргу-
ментировать 
свою точку 
зрения. 

 

Р: умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете. 
П:умение работать с 
текстом, выделять в 
нем главное, 
структурировать 
учебный материал, 
классифицировать 
объекты. 

К: умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, обсуждать 

вопросы со 
сверстниками. 

 
Знание сред 
обитания и 
их 
особенностей
. Умение 
различать на 
рисунках и 
таблицах 
организмы 
разных сред 
обитания.  

 

Ответы на 
вопросы 
с.108, 
выполнение 
тестов. 

 

аблицы, 
ЭОР 
Пищевая 
цепь. 
Задачи на 
предсказани
е 
последстви
й 
нарушения 
экологическ
ого 
равновесия 
с помощью 
анимирован
ной модели 
http://files.sc
hool-
collection.ed
u.ru/dlrstore/
2a3fd666-
ad4b-4f16-
b755-
a1bd743f5bd
d/cep_1.swf 
http://files.sc
hool-
collection.ed
u.ru/dlrstore/



морей и океанов; 
наблюдать за 
живыми 
организмами. 
 

723439db-
0bc0-4938-
a121-
6fb878d39f8
d/cep_2.swf 
 
http://files.sc
hool-
collection.ed
u.ru/dlrstore/
ac5c10c1-
001a-4423-
b7e7-
e831c39780
c9/cep.swf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
(25) 

2.Практическая 
работа №1 
«Исследование 
особенностей 
строения 
растений и 
животных, 
связанных со 
средой 
обитания.  
 
 
ПР\р №1. 
 
Знакомство с 
экологическим
и проблемами 
местности и 
доступными 
путями их 
решения». 
 
 
Д\З. 
П.23. с.104. п. 

1-4 
р\т. С.75. П.170 
 
 

Лабораторно-
практический 
урок.  
Работа в парах 

Фронтальная, 
индивидуальная. 
Словесные, 
наглядные, работа 
с учебником. 
Приобретение и 
первичный 
контроль знаний. 
 

Должны знать: 
основные среды 
обитания живых 
организмов; 
природные зоны 
нашей планеты, 
их обитателей. 
Должны уметь: 
сравнивать 
различные среды 
обитания; 
характеризовать 
условия жизни в 
различных 
средах обитания; 
сравнивать 
условия 
обитания в 
различных 
природных 
зонах; выявлять 
черты 
приспособленно
сти живых 
организмов к 
определённым 
условиям; 
приводить 
примеры 
обитателей 
морей и океанов; 
наблюдать за 
живыми 
организмами. 

Умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 
уважительно 
относится к 
мнению  одно-
классников, 
умение аргу-
ментировать 
свою точку 
зрения. 
 

П. Должны уметь: 
находить и 
использовать 
причинно-
следственные связи; 
формулировать и 
выдвигать простейшие 
гипотезы; 
выделять в тексте 
смысловые части и 
озаглавливать их, 
ставить вопросы к 
тексту. 
К. Должны уметь:  
слушать и вступать в 
диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
отстаивать свою точку 
зрения; сотрудничать с 
участниками учебного 
процесса 
 
Р. Должны уметь:  
ставить учебную 
задачу;  составлять 
план выполнения 
учебной задачи;  
прогнозировать, и 
контролировать, свою 
деятельность; 
оценивать и 

Знать 
особенности 
строения 
растений и 
животных, 
связанных 
со средой 
обитания. 
 
 

 
 
 
 

Экологиче-
ские 

проблемы и 
местности и 
доступные 

пути их 
решения». 

Ответы на 
вопросы 
с.108, 
выполнение 
тестов. 
 



корректировать свои 
знания; доделывать до 
конца начатое задание 

 
 
 
 
 

Плакат, ТСО, 
фильм, 
Задание 

http\\filesschjjl
-
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электронное 
приложение к 

учебнику 

3. 
(26) 

 
 
3. Растения и 
животные 
разных 
материков 
(знакомство с 
отдельными 
представителя
ми живой 
природы 
каждого 
материка). 
 
Д\З. П.24 с. п.  

р\т. С.77. П.174 
 

урок изучения 
нового материала; 
индивидуально-
групповой; 
проблемно-
поисковый. 
 

Индивидуальная, 
фронтальная, 
работа в группах. 
Приобретение 
знаний, 
взаимоконтроль.  
 

Должны знать: 
основные среды 
обитания живых 
организмов; 
природные зоны 
нашей планеты, 
их обитателей. 
Должны уметь: 
сравнивать 
различные среды 
обитания; 
характеризовать 
условия жизни в 
различных 
средах обитания; 
сравнивать 
условия 
обитания в 
различных 
природных 
зонах; выявлять 
черты 
приспособленно
сти живых 
организмов к 
определённым 
условиям; 
приводить 
примеры 
обитателей 
морей и океанов; 
наблюдать за 
живыми 
организмами 

Умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 
уважительно 
относится к 
мнению  одно-
классников, 
умение 
аргументиро-
вать свою точку 
зрения. 
 

Р: умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете. 
П:умение работать с 
текстом, выделять в 
нем главное, 
структурировать 
учебный материал, 
классифицировать 
объекты. 
К: умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, обсуждать 
вопросы со 
сверстниками. 
 
 
 

Знание 
приспособлен
ий разных 
организмов к 
обитанию в 
различных 
средах 

 
Сообщения, 
ответы на 
вопросы 
с.114 

 

3. 
(27) 

4. Растения и 
животные 
разных 

Лабораторно-
практический 
урок.  

Индивидуальная, 
фронтальная, 
работа в группах. 

Должны знать: 
основные среды 
обитания живых 

Умение 
соблюдать 
дисциплину на 

Р: умение 
организовать 
выполнение заданий 

Знание 
приспособлен
ий разных 

Сообщения, 
ответы на 
вопросы 

 
Таблицы, 
ЭОР. 



материков 
(знакомство с 
отдельными 
представителя
ми живой 
природы 
каждого 
материка). 
 
Д\З. П.24 с. п.  

р\т. С.77. П.176 
 
 
Лабораторная 
работа №1 
 
1.(8).Определе
ние 
(узнавание) 
наиболее 
распространён
ных растений и 
животных с 
использование
м различных 
источников 
информации 
фотографий, 
атласов 
определите-
лей, чучел, 
гербариев и 
др.).  
 
 

Работа в парах Приобретение 
знаний, 
взаимоконтроль.  

 

организмов; 
природные зоны 
нашей планеты, 
их обитателей. 
Должны уметь: 
сравнивать 
различные среды 
обитания; 
характеризовать 
условия жизни в 
различных 
средах обитания; 
сравнивать 
условия 
обитания в 
различных 
природных 
зонах; выявлять 
черты 
приспособленно
сти живых 
организмов к 
определённым 
условиям; 
приводить 
примеры 
обитателей 
морей и океанов; 
наблюдать за 
живыми 
организмами 

уроке, 
уважительно 
относится к 
мнению  одно-
классников, 
умение 
аргументиро-
вать свою точку 
зрения. 
 

учителя согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете. 
П:умение работать с 
текстом, выделять в 
нем главное, 
структурировать 
учебный материал, 
классифицировать 
объекты. 
К: умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, обсуждать 
вопросы со 
сверстниками. 

 

организмов к 
обитанию в 
различных 
средах 

с.114 
 

 
 



 
 

5. 
(28) 

4. Природные 
зоны Земли. 
 
 
Д\З. П.25. с. п.  
р\т. С.80. П.180 

 

урок изучения 
нового материала; 
индивидуально-
групповой; 
проблемно-
поисковый. 
 

Индивидуальный, 
фронтальный. 
Приобретение 
знаний, контроль 
и самоконтроль. 
Словесные, 
наглядные. 
 

Должны знать: 
основные среды 
обитания живых 
организмов; 
природные зоны 
нашей планеты, 
их обитателей. 
Должны уметь: 
сравнивать 
различные среды 
обитания; 
характеризовать 
условия жизни в 
различных 
средах обитания; 
сравнивать 
условия 
обитания в 
различных 
природных 
зонах; выявлять 
черты 
приспособленно
сти живых 
организмов к 
определённым 
условиям; 
приводить 
примеры 
обитателей 
морей и океанов; 
наблюдать за 
живыми 
организмами. 

Умение 
применять, 
полученные на 
уроке знания на 
практике. 
Понимание 
важности 
бережного 
отношения к 
природе. 
 

 
Р: умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете. 
П:умение работать с 
дидактическими 
материалами, 
классифицировать 
объекты, давать 
определения 
понятиям. 
К: умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, работать в 
составе творческих 
групп, обсуждать 
вопросы со 
сверстниками. 
 

Знание 
материков 
планеты и их 
основных 
природных 
особенностей
. Умение 
находить 
материки на 
карте. Общее 
представлени
е о 
растительном 
и животном 
мире каждого 
материка. 
 

Фронтальная, 
индивидуаль
ная. 
Словесные, 
наглядные. 
Беседа, 
работа с 
учебником. 
Приобретени
е и 
первичный 
контроль 
знаний. 

 

Таблицы, 
ЭОР. 

 

6. 
(29) 

Жизнь в морях и 
океанах.  

 
Д\З.  

урок изучения 
нового материала; 
индивидуально-
групповой; 

 
Индивидуальная, 
фронтальная, 
работа в группах. 

Должны знать: 
основные среды 
обитания живых 
организмов; 

Осознание роли 
Мирового 
океана на 
планете. 

Р:умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным 

Знанание 
роли 
Мирового 
океана в 

Фронтальная, 
индивидуаль
ная. 
Словесные, 

 



П.26 .с.124. п.7  
р\т. С.86. П.190 
 

проблемно-
поисковый. 
 

Приобретение 
знаний. 
Взаимоконтроль. 
Сообщения 
учащихся. 
 

природные зоны 
нашей планеты, 
их обитателей. 
Должны уметь: 
сравнивать 
различные среды 
обитания; 
характеризовать 
условия жизни в 
различных 
средах обитания; 
сравнивать 
условия 
обитания в 
различных 
природных 
зонах; выявлять 
черты 
приспособленно
сти живых 
организмов к 
определённым 
условиям; 
приводить 
примеры 
обитателей 
морей и океанов; 
наблюдать за 
живыми 
организмами. 
 

Понимание 
рациональности 
приспособлени
й обитателей 
океана к 
разным 
условиям в его 
пределах 

правилам работы в 
кабинете, 
развитие навыков 
оценки и самоанализа 
П:умение давать 
определения 
понятиям. Развитие 
элементарных навыков 
устанавливания 
причинно-
следственных связей. 
Умение сравнивать и 
делать выводы на 
основании сравнений. 
К: умение слушать 
учителя и 
одноклассников, 
аргументировать свою 
точку зрения. 
Овладение навыками 
выступлений перед 
аудиторией. 
 
 
 

формировани
и климата на 
планете. 
Различение 
на рисунках и 
таблицах 
организмов, 
обитающих в 
верхних 
слоях воды, в 
ее толще и 
живущие на 
дне. 
 

наглядные. 
Беседа, 
работа с 
учебником. 
Приобрете-
ние и 
первичный 
контроль 
знаний. 

 

Раздел 4. Человек на Земле (6 ч) 
1. 
(30) 

Научные 
представления 
о 
происхождени
и человека. 
Д\З. 

П.27. с.128. п.  

урок изучения 
нового материала; 
индивидуально-
групповой; 
проблемно-
поисковый. 
 

Фронтальная, 
индивидуальная. 
Словесные, 
наглядные. Беседа, 
работа с 
учебником. 
Приобретение и 
первичный 

Должны знать: 
предков 
человека, их 
характерные 
черты, образ 
жизни 
Должны уметь: 
объяснять этапы 

Представление 
об эволюции 
человека как 
биологического 
и социального 
существа. 
 

Р:умение 
корректировать 
собственные 
представления о 
происхождении 
человека с научным 
мировоззрением. 
П:умение 

Понимание 
закономернос
тей развития 
природной 
среды и  
соответствие 
хозяйственно
й 

Фронтальная, 
индивидуаль
ная. 
Словесные, 
наглядные. 
Беседа, 
работа с 
учебником. 

 
 
 
 
 
 
 
 



р\т. С. П. 
 
Лаборатор-
ная работа: 
№1 (6) 
«Измерение 
своего роста и 
массы тела». 
 

контроль знаний. 
 

эволюции 
человека 
 

формулировать 
гипотезу и находить 
аргументы для ее 
доказательства. 
К:умение обобщать 
информацию и 
выстраивать 
доказательность своих 
убеждений перед 
одноклассниками. 

 

деятельности 
человека  
законам 
развития 
природы. 
 

Приобретени
е и 
первичный 
контроль 
знаний. 

 

 
 
Как человек 
появился на 
Земле 
http://school
-
collection.ed
u.ru/catalog/
rubr/a60095
85-8b8c-
11db-b606-
0800200c9a
66/76562/?in
terface=pupi
l&class=47
&subject=26 

 

2. 
(31) 

2.Изменения в 
природе, 
вызванные 
деятельностью 
чело века. Д\З. 

 
П.28. с.135. п.  

р\т. С.92. 
 П. 200. 

 

урок изучения 
нового материала; 
индивидуально-
групповой; 
проблемно-
поисковый. 
 

Работа в группах, 
фронтальная. 
Словесные, 
наглядные. 
Сообщения 
учащихся, беседа, 
рассказ. 
Приобретение 
знаний. 

 

Должны знать: 
основные 
экологические 
проблемы, 
стоящие перед 
современным 
человечеством; 
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 

Осознание 
необходимости 
личного 
участия в 
природоохранн
ой 
деятельности. 
 

Р: умение планировать 
свою работу при 
выполнении заданий 
учителя, делать 
выводы по 
результатам работы. 
 П:умение работать с 
различными 
источниками 
информации, 
самостоятельно 
оформлять конспект 
урока в тетради, 
сравнивать и 
анализировать 
информацию, делать 
выводы, давать 
определения 
понятиям.  
К: умение слушать 
одноклассников и 
учителя, высказывать 
свое мнение. 

 

Приведение 
доказательств 
необходимос
ти охраны 
окружающей 
природы. 
Знание 
основных 
правил 
поведения в 
природе. 
 

Фронтальная, 
индивидуаль
ная. 
Словесные, 
наглядные. 
Беседа, 
работа с 
учебником. 
Приобретени
е и 
первичный 
контроль 
знаний. 

 



3. 
(32) 

3. . Биологи-
ческое 
разнообра-
зие, его 
обеднение 
и пути 
сохранения. 
 
Д\З. 
П.29. с140. п.5,6  
р\т. С.96. П.210 
 
 

урок изучения 
нового материала; 
индивидуально-
групповой; 
проблемно-
поисковый. 
 

Работа в группах, 
фронтальная. 
Словесные, 
наглядные. 
Сообщения 
учащихся, беседа, 
рассказ. 
Приобретение 
знаний. 

 

Должны знать: 
основные 
экологические 
проблемы, 
стоящие перед 
современным 
человечеством; 
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 

Осознание 
необходимости 
личного 
участия в 
природоохранн
ой 
деятельности. 
 

Р: умение планировать 
свою работу при 
выполнении заданий 
учителя, делать 
выводы по 
результатам работы. 
 П:умение работать с 
различными 
источниками 
информации, 
самостоятельно 
оформлять конспект 
урока в тетради, 
сравнивать и 
анализировать 
информацию, делать 
выводы, давать 
определения 
понятиям.  
К: умение слушать 
одноклассников и 
учителя, высказывать 
свое мнение. 

 

Приведение 
доказательств 
необходимос
ти охраны 
окружающей 
природы. 
Знание 
основных 
правил 
поведения в 
природе. 
 

Фронтальная, 
индивидуаль
ная. 
Словесные, 
наглядные. 
Беседа, 
работа с 
учебником. 
Приобретени
е и 
первичный 
контроль 
знаний. 

 

http://school
-
collection.ed
u.ru/catalog/
rubr/a60095
85-8b8c-
11db-b606-
0800200c9a
66/76562/?in
terface=pupi
l&class=47
&subject=26 

 

4. 
(33) 

4. 
Опустынив
ание и его 
причины, 
борьба с 
опустынива
нием. 
 
Д\З. 

урок изучения 
нового материала; 
индивидуально-
групповой; 
проблемно-
поисковый. 
 

Фронтальная, 
индивидуальная. 
Словесные, 
наглядные. Беседа, 
рассказ, работа с 
учебником. 
Приобретение и 
первичный 
контроль знаний. 

 

Должны знать: 
основные 
экологические 
проблемы, 
стоящие перед 
современным 
человечеством; 
Должны уметь: 
объяснять 
причины 
негативного 

Осознание 
степени 
негативного 
влияния 
человека на 
природу и 
необходимости 
ее охраны. 
Принятие 
правил 
поведения в 

Р: умение планировать 
свою работу при 
выполнении заданий 
учителя, делать 
выводы по 
результатам работы. 
 П:умение работать с 
различными 
источниками 
информации, 
самостоятельно 

Приведение 
доказательств 
необходимос
ти охраны 
окружающей 
природы. 
Знание 
основных 
правил 
поведения в 
природе. 

Фронтальная, 
индивидуаль
ная. 
Словесные, 
наглядные. 
Беседа, 
работа с 
учебником. 
Приобретени
е и 
первичный 

Зависимост
ь природы 
материков 
от 
географичес
кого 
положения 
 
http://school
-
collection.ed



П.30. с143. п. 4 
р\т. С. 97.П.216 
 

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 

живой природе 
 

оформлять конспект 
урока в тетради, 
сравнивать и 
анализировать 
информацию, делать 
выводы, давать 
определения 
понятиям.  
К: умение слушать 
одноклассников и 
учителя, высказывать 
свое мнение. 

 

 контроль 
знаний. 

 

u.ru/catalog/
res/000009f7
-1000-4ddd-
80bd-
4e0047fe0b6
9/?interface=
pupil 
 
http://www.f
cior.edu.ru/c
ard/4199/rast
itelnyy-i-
zhivotnyy-
mir-
biologichesk
ie-resursy-
rastitelnyy-i-
zhivotnyy-
mir-rossii-
p1.html 

 
5. 
(34) 

5. Здоровье 
человека и 
без-
опасность 
жизни. 
 
Д\З. 
П.31. с150-152. 

п. 8 
р\т. С.100. 

П.223  
 

Практическая 
работа №5. 
«Овладение 
простейшие 

урок изучения 
нового материала; 
индивидуально-
групповой; 
проблемно-
поисковый. 
 

Фронтальная, 
индивидуальная. 
Словесные, 
наглядные. Беседа, 
рассказ, работа с 
учебником. 
Приобретение и 
первичный 
контроль знаний. 

 

Должны знать: 
правила 
поведения 
человека в 
опасных 
ситуациях 
природного 
происхождения; 
простейшие 
способы 
оказания первой 
помощи при 
ожогах, 
обморожении и 
др. 
Должны уметь: 
различать на 
живых 
объектах, 

 
Умение 
применять 
полученные на 
уроке знания на 
практике. 
Представление 
о 
существовании 
живых 
организмов, 
опасных для 
здоровья и 
жизни 
человека. 
Понимание 
необходимости 
оказания 
экстренной 

Р: умение планировать 
свою работу при 
выполнении заданий 
учителя, делать 
выводы по 
результатам работы. 
 П:умение работать с 
различными 
источниками 
информации, 
самостоятельно 
оформлять конспект 
урока в тетради, 
сравнивать и 
анализировать 
информацию, делать 
выводы, давать 
определения 
понятиям.  

Знать 
природную 
и 
социальную 
среду 
обитания 
человека. 

Ответы на 
вопросы 
Стр.152 

Плакат 



способами 
оказания первой 

доврачебной 
помощи» 

 

таблицах 
опасные для 
жизни человека 
виды растений 
и животных; 
вести здоровый 
образ жизни и 
проводить 
борьбу с вред-
ными 
привычками 
своих 
товарищей. 

первой помощи 
при 
отравлениях 
ядовитыми 
растениями и 
грибами, при 
укусах 
ядовитых 
животных. 
 

К: умение слушать 
одноклассников и 

учителя, высказывать 
свое мнение. 

6 
(35) 

Обобщающее 
повторение 

Урок рефлексии  Экскурсия 
«Весенние 
явления в 
природе» 

Находить 
информацию о 
живой природе 
в окружающей 
среде, 
анализировать 
и оценивать ее. 

Формирова-
ние 
интеллектуа-
льных 
умений. 

Формирование 
умения видеть 

проблему 

Анализ и 
оценка 
деятельно-
сти на 
уроке-
экскурсии. 

Фронтальная, 
индивидуаль

ная. 
Словесные, 
наглядные. 

Летнее 
задание: 
«Проект 

«Мое 
дерево» 

          
 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Перечень оборудования 

            1.Мультимидийный проектор-1 

2.Компьютер-1 

3.Экран-1 

4.Школьный световой микроскоп-8 

5.Оборудование для практических работ  

Перечень наглядных и дидактических материалов 

1.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК 
(учебно-методических комплексов) по биологии: 

      - Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: учебник. – М.: Дрофа, 
любое издание. 2015 

      - Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа,  издание. 
2015 

      - Кириленкова В.Н., Сивоглазов В.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: методическое 
пособие. – М.: Дрофа,  издание.2015 

2. Натуральные объекты: живые растения, гербарии  растений, муляжи грибов, коллекции 
насекомых, чучела птиц и животных, модели  цветков. 

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Увеличительные приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование 

4. Демонстрационные таблицы. 

5. Географические карты материков: «Физическая карта полушарий», «Карта природных зон 
мира», «Карта природных зон России» 

 6. Экранно-звуковые средства:  видеофрагметы и другие информационные объекты, 
отражающие основные темы курса биологии 

7. Электронно-образовательные ресурсы: 

1) Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику 
 А.А. Плешакова. – М.: Дрофа, 2008. 

2) Природоведение. 5 класс. - М.: «1С: Образование», 2009 
3) Сайты: www.it-n.ru, www.zavuch.info, www.1september.ru, http://school-

collection.edu.ru  
      Электронно-програмное обеспечение: 

1) Компьютер 
2) Презентационное оборудование 



3) Выход в Интернет (для учащихся на уровне ознакомления) 
4) Целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с 

использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках 
 

Список литературы 

1. Учебник:   Сонин Н.И.  Плешаков А.А.Биология. Введение в биологию. 5 класс Дрофа, 2015 г 

2. Программа основного общего образования. Биология 5-9 классы. Концентрический курс. ,М, 
Дрофа, 2015 г.Автор программы  Н.И.Сонин, И.Б.Захаров. 

Дополнительной литературы: 

1. Алисова Е.А. Тестовый контроль с использованием ИКТ (ЦОР) на уроках биологии / Биология 
в школе, 3, 2012, с 29 – 36. 

2. Арбузова Е.Н. Развитие критического мышления при обучении биологии /Биология в школе, 
8,2011, с29-35. 

3. Асмолов А.Г., Карабанова О.А. Формирование универсальных учебных действий в основной 
школе. Система знаний.— М.: Просвещение, 2009. 

4. Глазунова Е.Л. Развитие мыслительных операций на уроках биологии /Биология в 
школе5,2011, с34-36. 

5. Дмитриева О.С. ИКТ (ЭОР) на уроках биологии / Биология в школе, 5, 2012, с 38 – 39. 

6. Злочевская Я.О. Об использовании ЭОР глобальной школьной лаборатории / Биология в 
школе, 5, 2012, с 40-45. 

7. Избасарова Р.Ш. Подготовка дидактической игры для урока биологии / Биология в школе, 9, 
2012, с 15 – 24. 

8. Кулев А.В. Развитие творческого мышления школьников  при обучении биологии /Биология 
в школе, 6, 2012, с 22- 27. 

9. Манькова  Н.Ю. Активное обучение  на уроках биологии/ Биология в школе, 6, 2012, с28 – 
35. 

10. Машура Е.А. Интерактивные методики обучения на уроках биологии / Биология в школе, 
3,2012, с 22 – 28. 

11. Оданович М.В. Дидактические средства реализации проблемно-рефлексивной ситуации на 
уроке / Биология в школе 2, 2012, с 39-40. 

12. Серовайская Д.Е. Инновационный подход  к преподаванию биологии / Биология в школе, 
7, 2012, с  41 – 49. 

13. Суматохин  С.В. Чтение и понимание содержания текста  при обучении биологии / 
Биология в школе, 6, 2012, с 54 – 60. 

14. Суматохин  С.В. Виды чтения  при обучении биологии / Биология в школе, 7, 2012, с 15 – 23. 



15. Торков С.Е. Подготовка учащихся к исследовательской работе при обучении биологии 
/Биология в школе, 8, 2012, с 53 – 61. 

16. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 
Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; 
под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. 

17. Черкасская  Н.Б. Работа со SMART- доской на  уроках биологии / Биология в школе, 7, 2012, 
с31 – 36. 

18. Ярцева С.В. Урок биологии с позиции системно-деятельностного подхода /Биология в 
школе ,8, 2012, с 29 – 33 

Список электронных ресурсов. 

1.http://fcior.edu.ru.- коллекция электронных образовательных ресурсов нового поколения. 

2. http://school-collection.edu.ru- документы, презентации, электронные таблицы, 
видеофрагменты, анимационные ролики. 

3.http://www.zoomax,ru – зоология 

4. http://www.priroda.ru- природа, национальный портал 

5. http://obi.img.ras.ru –база знаний по биологии человека 

Список рекомендуемой литературы  для учащихся: 

1. Акимушкин И.Мир животных. М., Мысль, 1998. 

2. Большая Серия Знаний. Том 12. Планета Земля. Том 14. Биология. Современная педагогика. 
Мир книги. М., 2004. 

3. Большая энциклопедия природы от А до Я. Том 1 – 12. М., Мир книги, 2003.                                           

4. Живой мир. Энциклопедия. М., Росмэн, 1995 

5. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Животные . М., АСТ.,1997 

6. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Растения. М., АСТ.,1997. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


