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1. Планируемые результаты 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология 5 класс» являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его ознаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

      Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология 5 класс» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

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). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

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 факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

–  осознание роли жизни; 



– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология 5 класс» являются следующие умения: 

осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные 

группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

 

 

2.Содержание учебного курса. 

 

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. 

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. 

 

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. 

Раздел 4. Человек на Земле (6 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, защитапланеты 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. 

 

3.Тематческое планирование. 

Учебное содержание курса биологии включает в себя следующие разделы: 

 

1 Введение 1 час 

2 Живой организм: строение и изучение  8 часов 

3 Многообразие живых организмов 14 часов 

4 Среда обитания живых организмов  4 часов 

5 Человек на Земле 6 часов 

6 Резерв  1 час  

 



 

 

 

4.Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности.  

 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

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

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

3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка   «4» ставится в случае: 

1.  Знания всего изученного программного материала. 

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

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка    «2» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном 

материале. 

2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные 

связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 



последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

   Оценка   "3" ставится, если ученик: 

 1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную  сформированность 

отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

    Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

 Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа. 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

 Оценка   «5» ставится, если ученик: 



1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

 Оценка   «2» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы.              

  2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных 

работ.                                               Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

 Примечание.  — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в 

оригинальном варианте. — оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; предусматривается 

работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 

 Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением 

необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; 

соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

 Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

 Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений 

допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 



3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую 

ученик исправляет по требованию учителя. 

   Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, 

вычисления, наблюдения неверно. 

     Оценка    «1» ставится в случае: 

1.      Нет ответа. 

    Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

-   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчёты или 

использовать полученные данные для выводов; 

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

-   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 К негрубым относятся ошибки: 

-   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой  1 — 3 из этих признаков второстепенными; 

-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы;    

-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение 

логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 

-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочётами  являются: 

-   нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; 

-   арифметические ошибки в вычислениях; 

-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 



-   орфографические и пунктационные ошибки. 

 

5.Календарно-тематическое планирование 

составлено по учебнику Сонина Н.И., А.А. Плешаков 

УМК «Сфера жизни» 

«Введение в биологию. 5 класс»- «Дрофа», 2014 г. 

 (из расчёта 1 ч в неделю) 

 

№ 

п/п 

Класс  Дата Тема Характеристика видов деятельности Практические и 

лабораторные 

работы 
П. Ф 

I  полугодие (15 часов) 

Введение (1 час) 

1 

 2.09-6.09  

Введение 

Аргументируют свою позицию, точку зрения 

используя речевые средства. Соблюдают правила 

работы в кабинете биологии, изучают технику 

безопасности. 

  2.09-6.09  

 2.09-6.09  

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 

2 

 9.09-13.09 

 

Что такое живой организм 

Сопоставляют свойства живых организмов 

Ориентируются в учебнике, находят и используют 

нужную информацию.Анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают факты и явления; 

выявляют причины и следствия простых явлений 

(работа по анализу схем и иллюстраций из учебника 

для начальной школы).Вычитывают все уровни 

текстовой информации. Слушают и понимают речь 

других людей. 

  9.09-13.09 

 

 9.09-13.09 

 

3 

 16.09-20.09  

Наука о живой природе 

 Ставят задачу. Определяют значение биологических 

знаний в современной жизни. Узнают основные 

свойства живой природы. Самостоятельно 

организовывают учебное взаимодействие при работе 

в паре. 

  16.09-20.09  

 16.09-20.09  

4 

 23.09-27.09  

Методы изучения природы. 

Проводят  наблюдения, измерения, опыты 

характеризуют методы биологических 

исследований. Слушают и понимают речь других 

людей, самостоятельно организуют учебное 

взаимодействие при работе в паре. 

  23.09-27.09  

 23.09-27.09  



5 

 30.09-4.10 
 

Увеличительные приборы. 

Работают с увеличительными приборами 

Изучают устройство светового микроскопа, лупы. 

Самостоятельно организуют учебное 

взаимодействие при работе в группе (паре). 

Лабораторная 

работа №1 

«Устройство 

увеличительных 

приборов и правила 

работы с ними». 

  
 

  
 

6 

   

Живые клетки. 

Находят  отличия у живых клеток. 

Узнают  основные органоиды клетки. Организуют 

учебное взаимодействие при работе в группе (паре). 

Лабораторная 

работа №2 
«Строение клеток 

кожицы чешуи лука» 

   

   

7 

  
 

Химический состав клетки. 

Работают с наглядным 

материалом.Узнаютхимический состав клетки, 

различают органические и неорганические 

вещества.В диалоге с учителем совершенствуют 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Практическая 

работа№1 

«Определение 

химического состава 

семян пшеницы». 

  
 

  
 

8 

   

Вещества и явления в 

окружающем мире. 

Систематизируют и обобщают разные виды 

информации.Узнают  отличие веществ и явлений. 

Выдвигают  версии решения проблемы. 

Практическая 

работа №2 

«Описание и 

сравнение признаков 

различных веществ». 

   

   

9 

  
 

Великие естествоиспытатели 

Работают с разными источниками биологической 

информации. Узнают  ученых сделавших, открытия. 

Участвуютв диалоге с учителем 

совершенствуютсамостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 

 

 

   
 

  
 

Раздел 2. Многообразие живых организмов 

10 

  

 

Как развивалась жизнь на Земле 

Соблюдают дисциплину, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. Организуют свою 

работу, планируют действия, развивают навык 

самооценки и коррекции результатов деятельности. 

Находят  закономерности, работают с текстом, 

выделяют главное , классифицируют объекты. 

 

  

 



  

 Учатся слушать и вступать в диалоге, работают в 

группах и высказывают свои мысли, обсуждают 

вопросы с одноклассниками 

11 

   

Разнообразие живого 

Организуют выполнение заданий учителя. 

Развивают  навыки самооценки и самоанализа. Дают 

определения понятия, классифицируют объекты 

Воспринимают информацию на слух, отвечают на 

вопросы учителя, вступать в диалог 

    

   

12 

  
 

Бактерии 

Работают в составе творческих групп. Дают 

характеристику съедобных и ядовитых грибов. 

Выделяют главное в тексте, структурируют учебный 

материал, грамотно формулируют вопросы, 

работают с различными источниками информации. 

Работают в составе творческих групп 

   
 

  
 

13 

  
 

Грибы 

Оценивают уровень опасности ситуации для 

здоровья, понимание важности сохранения здоровья 

Работают в составе творческих групп. Дают 

характеристику съедобных и ядовитых грибов 

Выделяют главное в тексте, структурируют учебный 

материал, формулируют вопросы, работают с 

различными источниками информации 

   
 

  
 

14 

  

 

Общая характеристика растений. 

Водоросли 

Организуютсвою работу по выполнению заданий 

учителя, развивают навык самооценки, 

корректируют результаты. Узнают особенности 

строения и жизнедеятельности водорослей. Дают 

характеристику водорослям. Выделяют главное в 

тексте, структурируют учебный материал, грамотно 

формулируют вопросы, работают с различными 

источниками информации. Строят взаимоотношения 

с одноклассниками, вступают в диалог, 

высказывают свое мнение 

   

 

  

 

15 

  

 

Мхи 

Организуют свою работу по выполнению заданий 

учителя, развивают навык самооценки, 

корректируют результаты. Узнают особенности 

строения мхов, дают характеристику мхам, 

различают виды мхов. Выделяют главное в тексте, 

структурируют учебный материал, грамотно 

 

  

 



  

 формулируют вопросы, работают с различными 

источниками информации. Строят взаимоотношения 

с одноклассниками, вступают в диалог, 

высказывают свое мнение 

16 

  

 

Папоротники 

Организуют свою работу по выполнению заданий 

учителя, развивают навыки самооценки, 

корректируют результатов. Узнают отличительные 

признаки цветковых растений. Дают характеристику 

покрытосеменным. Выделяют главное в тексте, 

структурируют учебный материал, грамотно 

формулируют вопросы, работают с различными 

источниками информации. Строят взаимоотношения 

с одноклассниками, вступают в диалог, 

высказывают свое мнение 

   

 

  

 

II полугодие 

17 

  

 

Голосеменные растения 

Организуютсвою работу по выполнению заданий 

учителя, развивают навыки самооценки, 

корректируют результаты. Узнают особенности 

строения голосеменных. Дают  

характеристикуголосеменных.Выделяют главное в 

тексте, структурируют учебный материал, грамотно 

формулируют вопросы, работают с различными 

источниками информации. Строят взаимоотношения 

с одноклассниками, вступают в диалог, 

высказывают свое мнение 

   

 

  

 

18 

  

 

Покрытосеменные (Цветковые ) 

растения 

Организуют свою работу по выполнению заданий 

учителя, развивают навыки самооценки, 

корректируют результаты. Узнают отличительные 

признаки цветковыхрастении, дают  характеристику 

покрытосеменным, выделяют главное в тексте, 

структурируют учебный материал, грамотно 

формулируют вопросы, работают с различными 

источниками информации. Строят взаимоотношения 

с одноклассниками, вступают в диалог, 

высказывают свое мнение 

   

 

  

 



19 

  
 

Значение растений в природе и 

жизни человека 

Планируют свою работу при выполнении заданий 

учителя, делают выводы по результатам и проводят 

коррекцию. Узнают о значении растений в природе 

и жизни человека.Узнают изучаемые объекты в 

природе, различают лекарственные и ядовитые 

растения. Сравнивают и анализируют информацию, 

дают определения понятиям. Слушают учителя, 

одноклассников, высказывают свое мнение 
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Общая характеристика животных. 

Простейшие 

Организуют выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете, 

развивают навыки самооценки и коррекции 

результатов. Узнают отличительные 

признакипростейших. Умеют определять 

простейших, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с различными 

источниками информации. Готовят сообщения и 

презентуют  результаты своейработыиработают в 

группах и парах, вступают в диалог совершают 

взаимоконтроль 
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Беспозвоночные 

Организуют выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете, 

развивают навыки самооценки коррекция 

результатов. Узнают отличительные признаки и 

значение беспозвоночных, работают в группах и 

парах, вступают в диалог совершать взаимоконтроль 
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Позвоночные 

Выполняют задания учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете, 

развивают навыки самооценки и коррекции 

результатов. Узнают отличительные признаки 

позвоночных, их систематику, и значение, работают 

в группах и парах, вступают в диалог 

совершаютвзаимоконтроль 
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Значение животных в природе и 

жизни человека 

Планируют свою работу при выполнении заданий 

учителя, делают выводы по результатам и проводят 

коррекцию, слушают учителя, одноклассников, 

высказывают свое мнение. Узнают значение 

 

  
 



  

 животных в природе и в жизни человека.Находят 

изучаемые объекты в природе, слушают учителя, 

одноклассников, высказывают свое мнение 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов 
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Среда обитания живых 

организмов. 

Три среды обитания. 

Узнают среду обитания и их особенности. 

Различают на рисунках и таблицах организмы 

разных сред обитания. Организуют выполнение 

заданий учителя согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Работают с текстом, выделяют в 

нем главное, структурируют учебный материал, 

классифицируют  объекты, слушают учителя и 

отвечать на вопросы, обсуждают вопросы со 

сверстниками 
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Жизнь на разных материках 

Организуютт выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 

Работают с дидактическими материалами, 

классифицируют объекты, дают определения 

понятиям. Слушают учителя и отвечают на вопросы, 

работают в составе творческих групп, обсуждают 

вопросы с одноклассниками. 
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Природные зоны Земли. 

Организуют выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете, 

развивают  навыки  оценки и самоанализа. Дают 

определения понятиям. Развивают элементарные 

навыки устанавливания причинно-следственных 

связей, слушают учителя и одноклассников, 

аргументируют свою точку зрения. Выступают 

перед аудиторией. 
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Жизнь в морях и океанах. 

Корректируют собственные представления о 

происхождении человека с научным 

мировоззрением. Формулируют гипотезу и находят 

аргументы для ее доказательства. Обобщают 

информацию и выстраивают доказательность своих 

убеждений. 

   
 

  
 

Раздел 4. Человек на Земле 

28 
   

Как человек появился на Земле 
Объясняют место и роль человека в природе. 

Узнают этапы появления человека на Земле.  
   



  
 Слушают учителя и отвечают на вопросы, 

обсуждают вопросы со сверстниками. 
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Как человек изменил Землю. 

Объясняют необходимость защиты среды обитания 

человека, выявляют экологические причины 

экологических проблем.Узнают как повлиял человек 

на окружающий мир, экологические проблемы 

современности. Слушают учителя и отвечают на 

вопросы, работают в составе творческих групп, 

обсуждают вопросы со сверстниками. 

   
 

  
 

30 

   

Растения и животные, занесенные 

в Красную книгу. 

.Выявляют и приводят примеры растений и 

животных, занесенных в Красную книгу России и 

Рязанской  области. Узнают растения и животных 

занесенных в Красную книгу России, нашего 

региона, работают в составе творческих групп 
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Здоровье человека и безопасность 

жизни 

Приводят доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды. Узнают 

природную и социальную среду обитания человека. 
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Обобщающее повторение 

Экскурсия «Весенние явления в 

природе» 

Проводят биолого-экологические исследования и 

делают выводы на основе полученных результатов. 

Находят информацию о живой природе в 

окружающей среде, анализируют и оценивают ее. 

Наблюдают  и описывают  явления природы 
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Итоговый контроль 

Анализируют и оценивают деятельность на уроке. 

Показывают знания по изучению курса биологии за 

5 класс. 
    

   

34 

   
Обобщающее повторение 

 
     

   

 

 


