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                                 Структура программы 
Класс: 5 

Учитель: Сызранова  И.Ф. 

Количество часов:  

На учебный год:35 

В неделю :1 час 

Учебник: Биология. 5 класс (авт. Пономарева И.Н., Николаев И. В., 

Корнилова О.А.) 

Примерные программы по учебным предметам.  Биология 5-9 класс 

(стандарты второго поколения). 

Календарно-тематическое планирование составила Сызранова И.Ф. 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса Биология. 5 класс составлена на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной 

программы; 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 примерной программы по биологии; 

 программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. 

Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, 

Издательский центр Вентана-Граф, 2017; 

 концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности учащихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 



формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подхода. 

 

Цели биологического образования: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу 

или общность — носителя её 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 наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; 

формирование ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой 

природы. 

 

Задачами изучения биологии в основной школе являются: 

 формирование системы биологических знаний как компонента 

целостности научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 



 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий путём 

 применение межпредметного анализа учебных задач. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в 

ФГОС и включает: 

1. Пояснительную записку. В ней уточняются общие цели образования с 

учётом специфики биологии как учебного предмета. 

2. Общую характеристику курса биологии, включающую ценностные 

ориентиры биологического образования. 

3. Место курса биологии в базисном учебном плане. 
4. Результаты освоения курса биологии - личностные, метапредметные и 

предметные. 

5. Содержание курса биологии представляет собой первую ступень 

конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре 

содержания общего образования. 

6. Учебно - тематический план. Здесь представлены основные виды 

учебной деятельности в процессе освоения курса биологии в основной 

школе, а также указано количество часов, отводимых на изучение 

каждого раздела программы учебного предмета. 

7. Планируемые результаты изучения курса биологии. 

8. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 
образовательного процесса. 

 

2. Общая характеристика курса биологии 

 

Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в 

основной школе и опирается на пропедевтические знания учащихся из курса 

«Окружающий мир» начальной ступени обучения. 

Цели и задачи учебного курса: 

 познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями 

которые были получены ими при изучении основ естественнонаучных 



знаний в начальной школе; 

 начать формирование представлений о методах научного познания 

природы, элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 

 развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным 

знаниям; науки биологии; 

 систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, 

 начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, 

ценностного отношения к природе и человеку. 

 Используемые образовательные технологии: здоровьесбережения, 

информационно – коммуникационные, проблемного обучения, игровые. 

Формы контроля: 

 текущий контроль в формате проверочных работ, тестов, устного опроса, 

выполнение творческих заданий; 

 итоговый контроль в формате тестов, контрольных работ. 

Содержание курса биологии позволяет формировать широкий спектр видов 

учебной деятельности, таких, как: 

 умение видеть проблемы; 

 ставить вопросы, классифицировать, структурировать материал; 

 наблюдать, сравнивать, делать выводы и умозаключения; 

 объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 давать определения понятиям. 

Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию 

познавательных способностей. 

 

 

 

3. Место курса биологии в базисном учебном плане 

Рабочая программа разработана в соответствии с Образовательной программой 

основного общего образования МБОУ гимназия г. Мичуринска. Общее число 

учебных часов за пять лет обучения – 280, из них по 35 часов (1 час в неделю)  

в 5  классах и по 70 часов (2 часа в неделю) в 6, 7, 8, 9 классах. В соответствии 



с учебным планом курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые 

биологические понятия. Таким образом, содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

диффреренциации.   

Критерии и нормы  оценки  знаний  учащихся  по  биологии. 

Оценка  «5»  ставится  в  случае: 

1. Знания,  понимания, глубина  освоения  обучающимися  всего обьема 

програмного  материала. 

2.  Умения  выделять главные  положения в  изученном  материале,делать  

выводы, устанавливать межпредметные связи, творчески  применять  

полученные  знания  в  незнакомой  ситуации. 

3. Отсутствия  ошибок и  недочетов  при  воспроизведения  изученного  

материала  при  устных ответах,  соблюдения  культуры  письменной  и  

устной  и устной  речи. 

Оценка «4»  ставится  в  случае: 

1.Знания  всего  изученного материала. 

2. Умение 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 ошибок, недочетов при воспроизведении 

изученного материала. 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, возникновения необходимости незначительной помощи 

учителя. 

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

видоизмененные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, или нескольких ошибок при воспроизведении 

изученного материала. 

 

Оценка «2» ставится в случае: 

1.Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, наличие отдельных представлений об изученном материале. 



2.Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3.Наличия нескольких грубых ошибок, значительного несоблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учеников за практические и 

лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится если: 

1.Правильно самостоятельно определяет цель данных работ, выполняет работу в 

полном объеме. 

2.Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование. 

3.Грамотно, логично описывает ход лабораторных работ, правильно 

формулирует выводы, аккуратно выполняет записи, таблицы, рисунки, графики. 

Оценка «4» ставится в случае: 

1.Самостоятельно выполняет работу, правильно формулирует  выводы, но  

допускает не  более  одной грубой  ошибки. 

2.Экономно  расходует материалы, поддерживает чистоту рабочего  места, 

соблюдает  правила  техники безопасности  при  выполнении работ. 

3.  Дапускает незначительные ошибки  при  оформлении  работы. 

Оценка «3» ставится  в  случае: 

1.Правильно  выполняет половину  работы и допускает не более трех негрубых 

ошибок и  трех недочетов. 

2. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры  

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

3.Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими  погрешностями не  имеющих для  данной  работы 

принципиального значения, но повлияющих на  результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в обьяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности. 



Оценка «2»  ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить оборудование; выполняет работу не полностью. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работы, которые не может 

исправить по требованию педагога. 

3. Производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

4. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в  случае: 

1. Нет   ответа. 

 

 

4. Результаты освоения   курса биологии 

 

Изучение биологии в 5 классе способствует достижению следующих 

результатов: 

Личностные: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости 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 окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные - 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. 

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. 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 её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и др.). 

Предметные: 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы; 

 приводить примеры приспособления организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнение живых организмов 

по сравнению с предками и давать им объяснение; 

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека; 

 перечислять отличительные свойства живого; 

 различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии, 

грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

 определять основные органы растений (части клетки); 



 объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых 

организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

 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; 

 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

 различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

                                          Тематическое  планирование  на 5 класс 

 

                                                         ТЕМА Часы Сроки 

изучения 
Практическая часть 

1. Введение 1 сентябрь  

2. Биология- наука о живом мире 
8 

Сентябрь-

октябрь 
Л\р № 1,2 

3. Многообразие живых организмов 
11 

Ноябрь-

январь 
Л\р № 3,4 

4. Жизнь организмов на планете Земля 
8 

Февраль 

март 
 

5. Человек на планете Земля 
7 

Апрель-

май 
 

ИТОГО                                                                       35  Л\р -4 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ 5 КЛАССА 

 
                                          Перечень лабораторных работ 

 

№ №                                                  Тема 

  2. Биология – наука о живом мире 

5 4 Увеличительные приборы Л\р №1 «Изучение строения увеличительных приборов» 

6 5 Строение клетки. Ткани. Л\р№2 «Знакомство с клетками растений» 

  3. Многообразие живых организмов 

13 4 Растения. Л\р №3 «Знакомство с внешним строением растений» 

14 5 Животные. Л\р №4 « Наблюдение за передвижением животных» 

  ИТОГО       4 

          
 ПОУРОЧНОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО  БИОЛОГИИ     5   КЛАСС  

 
№ №                                                  Тема Часы Практика Дата 

1. 1 1. Введение  1   

 2 2. Биология – наука о живом мире 8   

2 1 Наука о живой природе    

3 2 Свойства живого    

4 3 Методы изучения природы    

5 4 Увеличительные приборы Лабораторная работа №1 «Изучение 

строения увеличительных приборов» 
 Л/р №1  



6 5 Строение клетки. Ткани. Лабораторная работа №2 «Знакомство с 

клетками растений» 
 Л/р №2  

7 6 Химический состав клетки    

8 7 Процессы жизнедеятельности    

9 8 Систематизация знаний    

  3. Многообразие живых организмов 11   

10 1 Царства живой природы    

11 2 Бактерии: строение и жизнедеятельность    

12 3 Значение бактерий в природе и для человека    

13 4 Растения. Лабораторная работа №3 «Знакомство с внешним строением 

растений» 
 Л/р №3  

14 5 Животные. Лабораторная работа №4 «Наблюдение за передвижением 

животных» 
 Л/р №4  

15 6 Значение растений и животных в природе и для человека    

16 7 Грибы    

17 8 Многообразие и значение грибов    

18 9 Лишайники    

19 10 Значение живых организмов в природе и жизни человека    

20 11 Систематизация знаний    

  4. Жизнь организмов на планете Земля 8   

21 1 Среды жизни планеты Земля    

22 2 Экологические факторы среды    

23 3 Приспособления организмов к жизни в природе    

24 4 Природные сообщества    

25 5 Природные зоны России    

26 6 Жизнь организмов на разных материках    

27 7 Жизнь организмов в морях и океанах    

28 8 Систематизация знаний    

  5. Человек на планете Земля 7   

29 1 Как появился человек на Земле    

30 2 Как человек изменял природу    

31 3 Важность охраны живого мира планеты    

32 4 Сохраним богатство живого мира    

33 5 Систематизация  и обобщение знаний    

34 7 Урок игра  Знаю  ли  я  растения?    

35 1 Летние  задания    

   

Итого 
35 Л/р 

№4 
 

 

Учебно-тематическое планирование по биологии 5 класс (35часов, 1 час 

в неделю) 
 

№ Тема 

урока 
Основное 

содержание 
Тип 

учебного 

занятия 

Форма организации деятельности учащегося 

1.Введение (1) 
1 Введение Живая и неживая 

природа. 

Многообразие 

живой природы. 

Правила работы в 

кабинете биологии, 

правила работы с 

биологич. 

урок-

изучения 

нового 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии. Ознакомиться с аппаратом 

ориентировки учебника, его структурой. 
Работать с рисунками учебника как источниками информации. 



приборами и 

инструментами 
2.Биология – наука о живом мире (8) 
2 Наука о 

живой 

природе 

Человек и природа. 

Биология – наука о 

жизни и живых 

организмах. 

Биологич науки: 

ботаника, 

микология, 

зоология и т.д. 

комбинир

ованный 
Работать с рисунками учебника как источниками информации. 

3 Свойства 

живого 
Свойства живого: 

обмен веществ, 

раздражимость 

рост, размножение, 

развитие. Органы. 

Организм – единое 

целое 

комбинир

ованный 
Работать с рисунками учебника как источниками информации. Составлять 

рассказ по рисункам, обобщать, делать выводы. 

4 Методы 

изучения 

природы 

Основные методы: 

наблюдение, 

описание, 

измерение, 

эксперимент, 

моделирование 

сравнение. 

комбинир

ованный 
Применение на практике разных методов изучения природы на конкретных 

живых организмах. 

5 Увеличи

тельные 

приборы 

Лупа, микроскоп. 

Строение 

микроскопа. Работа 

с микроскопом 

Л/р №1 

«Изучение 

строения 

увеличите

льных 

приборов» 

Умение работать с лабораторным оборудованием, увеличительными прибора- 

ми. 

6 Строение 

клетки. 

Ткани. 

Клетка - основная 

структурная 

единица организма 

растения. Оболочка, 

цитоплазма, 

ядро,пластиды, 

вакуоль, включения, 

движение 

цитоплазмы 

Особенности    живо

тных и 

растительных 

тканей. 

Лаборатор

ная работа 

№2 

«Знакомст

во с 

клетками 

растений» 

групповая, коллективная. Выделять в тексте базовые понятия, объяснить их 

содержание. 
Приготовление микропрепаратов. 

7 Химичес

кий 

состав 

клетки 

Неорганические и 

органические 

вещества. Роль 

неорганических и 

органических 

веществ. 

комбинир

ованный 
групповая, коллективная Находить в таблицах и на рисунках учебника части и 

органоиды клетки. Сравнивать строение растительной и живой клетки. 



8 Процесс

ы 

жизнедея

тельност

и 

Рост, деление, 

дыхание, питание. 

Обмен веществ и 

размножение – 

главные процессы 

жизнедеятельности 

клетки. Клетка – 

структурная 

единица живого 

организма 

комбинир

ованный 
Доказывать, что размножение – общее свойство всего живого. Давать 

определение понятию «размножение». Выделять и обращать особое внима- 

ние на главные понятия и основные закономерности живой природы. 

9 Системат

изация 

знаний 

 урок-

обобщени

е 

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор правильного ответа, 

уметь работать с моделями, схемами, таблицами 

3. Многообразие живых организмов (11) 
10 Царства 

живой 

природы 

Классификация, 

систематика. 

Основные царства 

живой природы: 

растения, животные, 

грибы, бактерии. 

Вирусы – 

неклеточная форма 

жизни. Вид – 

единица 

классификации 

урок-

изучения 

нового 

Сравнивать представителей разных царств, делать выводы на основе сравне- 

ния, 
использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены 

11 Бактерии

: 

строение 

и 

жизнедея

тельност

ь 

Бактерии как 

древнейшая группа 

живых организмов. 

Прокариоты, 

эукариоты.  Автотро

фы, гетеротрофы. 

Отличие клеток 

бактерий от  клеток 

растений. Питание. 

Дыхание бактерий. 

комбинир

ованный 
По рисунку учебника определить  отличия в строении бактериальной и 

растительной клетки. Анализ по тексту учебника содержания определения 

терминов. Решение учебно-познавательных задач по изучению способов  пи- 

тания 

12 Значение 

бактерий 

в 

природе 

и для 

человека 

Распространение, 

значение. 

Клубеньковые 

бактерии, симбиоз. 

комбинир

ованный 
Решение учебно-познавательных задач по изучению способов питания бак- 

терий 

13 Растения Корень, побег, 

споры, слоевище. 

Цветковые и 

голосеменные 

Лаборатор

ная работа 

№3 

«Знакомст

во с 

внешним 

Уметь работать с гербариями, делать зарисовки в виде схем. Обобщать и де- 

лать выводы 



строением 

растений» 

14 Животны

е 
Основные свойства 

животных. 

Одноклеточные или 

простейшие, 

многоклеточные. 

Влияние природы 

на животных 

Лаборатор

ная работа 

№4 « 

Наблюден

ие за 

передвиже

нием 

животных

» 

Использовать знания об общих свойствах живых организмов для 

аргументированного ответа. 
Обосновывать необходимость подвижного образа жизни. 

15 Значение 

растений 

и 

животны

х в 

природе 

и для 

человека 

Значение растений 

и животных в 

природе и для 

человека 

комбинир

ованный 
Выделять существенные признаки растений и животных. Применение на 

практике разных методов изучения природы на конкретных живых организмах. 

16 Грибы Грибы, как 

отдельная группа 

живых организмов. 

Питание, дыхание 

грибов. 

Распространение 

Грибница, гифа, 

плодовое тело, 

грибокорень. 

комбинир

ованный 
По рисунку учебника определить  отличия в строении грибного и расти- 

тельного организмов. Анализ по тексту учебника содержания определения 

терминов. 

17 Многооб

разие и 

значение 

грибов 

Грибы съедобные, 

ядовитые, 

плесневые, 

паразиты. Значение 

грибов для 

человека. 

Антибиотик. 

комбинир

ованный 
Приводить примеры, подтверждающие обсуждаемую позицию. Использовать 

свои знания о грибах, приобретённые в повседневной жизни 

18 Лишайни

ки 
Лишайники, их 

разнообразие, 

особенности. 

Значение в природе 

и хозяйстве 

человека. 

Индикаторная роль 

лишайников. 

комбинир

ованный 
Использовать свои знания о грибах и водорослях. Объяснять особенности 

размножения растений частями тела на примере лишайников 

19 Значение 

живых 

организм

ов в 

природе 

и жизни 

человека 

Значение живых 

организмов в 

природе и жизни 

человека. 

Биологическое 

разнообразие. 

комбинир

ованный 
Обобщать знания, полученные при изучении данной темы. Приводить примеры, 

использовать информацию, полученную из дополнительной литературы. 

20 Системат

изация 
 урок-

обобщени

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор правильного ответа, 

уметь работать с моделями, схемами, таблицами 



знаний е 

4. Жизнь организмов на планете Земля (8) 
21 Среды 

жизни 

планеты 

Земля 

Среда обитания и 

условия 

существования 

Взаимосвязи живых 

организмов и среды. 

Особенности 

взаимодействия 

растений и 

животных с 

окружающей их 

средой. 

урок-

изучения 

нового 

Работать с рисунками учебника, уметь сопоставлять факты, делать выводы о 

приспособлении организмов к среде обитания 

22 Экологич

еские 

факторы 

среды 

Абиотические, 

биотические, 

антропогенные 

факторы 

комбинир

ованный 
Взаимосвязи живой и неживой природы. Использовать знания о живых 

организмах для аргументированного ответа. 

23 Приспос

обления 

организм

ов к 

жизни в 

природе 

Приспособленность 

Формирование 

природных 

сообществ на 

примере соснового, 

елового леса 

комбинир

ованный 
Использовать знания о живых организмах для аргументированного ответа. 

24 Природн

ые 

сообщест

ва 

Природное 

сообщество - 

биосистема, его 

разновидности. 

Пищевая цепь, 

круговорот веществ 

в природе. 

Производители 

потребители, 

разлагатели. 

комбинир

ованный 
Доказывать зависимость жизни животных и человека от растений. Устанав- 

ливать пищевые связи между живыми организмами.  И  уметь  составлять  

кросворды 

25 Природн

ые зоны 

России 

Многообразие 

природных зон: 

тундра, тайга, степь, 

широколиственный 

лес. Обитатели 

природных зон, 

приспособления к 

жизни в 

определенных 

условиях. 

комбинир

ованный 
Умение работать с текстом.     Определять роль в природе различных групп 

организмов; приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение 

26 Жизнь 

организм

ов на 

разных 

материка

х 

Местный вид. 

Живой мир Африки, 

Австралии, южной 

Америки, Северной 

Америки и Евразии, 

Антарктиды. 

комбинир

ованный 
Выделять в тексте базовые понятия, объяснить их содержание. Работать с 

рисунком как источником информации 

27 Жизнь Прикрепленные комбинир Объяснять значение пищи как источника энергии. Использовать знания об  



организм

ов в 

морях и 

океанах 

организмы, 

свободноплавающи

е организмы. 

Планктон. 

Обитатели глубин. 

ованный общих свойствах живых организмов для аргументированного ответа. 

28 Системат

изация 

знаний 

 урок-

обобщени

е и  

умение  

составлят

ь  ребусы 

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор правильного ответа, 

уметь работать с моделями, схемами, таблицами 

5. Человек на планете Земля (7) 
29 Как 

появился 

человек 

на Земле 

Австралопитек 

человек умелый, 

неандерталец, 

человек разумный, 

кроманьонец. 

Деятельность 

человека в природе. 

урок-

изучения 

нового 

материала 

находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение 

30 Как 

человек 

изменял 

природу 

История влияния 

человека на 

природу. Осознание 

человека своего 

влияния на природу. 

Лесопосадки. 

комбинир

ованный 
Осознание своего влияния на природу. 

Формулировать проблему и предлагать пути её решения; 

31 Важност

ь охраны 

живого 

мира 

планеты 

Угроза для жизни. 

Животные, 

истребленные 

человеком. 

Заповедники, 

заказники. 

комбинир

ованный 
Работа с иллюстративным и демонстративным  материалом, текстом, беседа, 

работа в парах, групповая работа 

32 Сохрани

м 

богатств

о живого 

мира 

Полезные пищевые 

продукты, 

витамины. Правила 

поведения  на 

отдыхе. Красная 

книга. России 

комбинир

ованный 
Анализ по тексту учебника содержания определения терминов. Решение  

учебно-познавательных задач по проблеме спасения природы 

33 Системат

изация и 

обобщен

ие 

знаний 

Урок - игра урок-

обобщени

е и  игра 

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор правильного ответа, 

уметь работать с моделями, схемами, таблицами 



34 Красная 

книга 

«Астраха

нской  

области» 

Какие  растения  
и  животные  
Астраханской  
области 

Урок- 

обобщаю

щий  все  

знания 

По  данным  картинкам  определять  растения  и  животных  Астраханского  края 

и  уметь  отгадывать  ребусы 

3
5 

Урок  

Задание  

на  лето 

Все  задания  

списать  в  тетрадь 

Урок- 

задание 

 В  тетради  выполнить  задания  летом  и  сдать  осенью  на  1х  уроках  

выполняя  правила  поведения  в  природе 

 


