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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии разработана на основе:
•
Федерального Государственного образовательного стандарта основного
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от
17.12.2010 №1897);
•
Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20 –
1587/16-0-0;
•
Учебного плана ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района СанктПетербурга;
•
Положения о рабочей программе ГБОУ школы-интерната №20
Петроградского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа по биологии для слабослышащих обучающихся предназначена
для первого года обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе
основного общего образования и составлена на основе обязательного содержания общего
образования и требований к результатам основного общего образования с учётом особых
образовательных потребностей слабослышащих обучающихся.
Учебный предмет Биология входит в предметную область «Естественно-научные
предметы».
Общее число учебных часов на первом году обучения на уровне основного общего
образования (1 год обучения в основной школе) – 68 часов за учебный год (2 часа в неделю).
Программа отражает идеи и положения 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.
Федеральный базисный план отводит 68 часов для образовательного изучения
биологии в 5 классе из расчёта 2 часа в неделю.
Цели и задачи преподавания биологии на ступени основного общего
образования
Изучение биологии, как учебной дисциплины предметной области «Естественнонаучные предметы», обеспечивает:
•
формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной
карты мира;
•
овладение научным подходом к решению различных задач;
• формирование и развитие умений формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 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;
•
овладение методами научной аргументации своих действий путем применения
межпредметного анализа учебных задач.
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Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий:
•
многообразие и эволюция органического мира;
•
биологическая природа и социальная сущность человека;
•
структурно-уровневая организация живой природы;
•
ценностное и экокультурное отношение к природе;
•
практико-ориентированная сущность биологических знаний.
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, с учетом требований к
результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели являются общими для основного общего и среднего (полного) общего
образования. Они определяются социальными требованиями, в том числе изменением
социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением
характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы
получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков).
Глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как
компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и
социально значимыми.
Таким образом, глобальными целями биологического образования являются:
•
социализация (вхождение в мир культуры и социальных отношений) - включение
обучающихся в ту или иную группу или общность как носителей 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.
Основные задачи обучения (биологического образования):
•
ориентация 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:
учебнопознавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
•
формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной
деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному
отношению к объектам живой природы.
Общая характеристика курса «Биология. 5 класс»
Курс биологии на ступени основного общего образования в 5 классе посвящен изучению
царств живой природы, включает сведения по общей экологии, происхождении человека и
его месте в живой природе и опирается на знания обучающихся, полученные ими в
начальной школе.
Он направлен на формирование у школьников представлений об отличительных
особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, а так¬же о человеке, как
биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культурологического
подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить материал, значимый для
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формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения
окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической
деятельности.
Материал курса биологии в 5 классе разделен на четыре темы.
1.Тема «Биология — наука о живом мире» знакомит обучающихся с основными отличиями
живых организмов от неживых тел, свойствами живого, со строением и химическим
составом клеток, типами растительных и животных тканей. Школьники получают
представление о методах изучения живой природы и приобретают навыки их
использования, у обучающихся формируются навыки работы с увеличительными
приборами и самостоятельного выполнения лабораторных работ. Особое внимание
уделяется основным процессам жизнедеятельности клетки. Воспитанию патриотизма,
уважения к Отечеству способствуют сведения о вкладе в биологическую науку
выдающихся российских ученых.
2.Тема «Многообразие живых организмов» включает сведения об отличительных
особенностях живых организмов разных царств, их многообразии, системе органического
мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках, их роли в природе и жизни
человека. Обучающиеся знакомятся с основными таксономическими единицами,
научаются различать клетки бактерий, растений, животных и грибов; продолжают
отрабатывать навыки работы с увеличительными приборами и самостоятельного
выполнения лабораторных работ. Школьники научатся избегать заражения вирусами и
болезнетворными бактериями, отличать ядовитые и съедобные грибы, ядовитые растения,
а также оказывать первую доврачебную помощь при отравлении ядовитыми грибами и
растениями.
3.Тема «Жизнь организмов на планете Земля» знакомит обучающихся с многообразием
условий обитания на нашей планете, с особенностями водной, почвенной, наземновоздушной и организменной сред; знакомство с экологическими факторами акцентирует
внимание на взаимосвязанности и взаимозависимости всех компонентов природы.
Школьники научатся определять среду обитания организма по внешнему облику, получат
представление о природных сообществах и их структуре, познакомятся с многообразием
природных сообществ и причинами их изменения. Школьники расширят свои знания о
многообразии связей между организмами в природных сообществах и приспособлениях
организмов к совместному проживанию на общей территории.
4.Тема «Человек на планете Земля» посвящена биологической природе и социальной
сущности человека. Обучающиеся знакомятся с признаками отличия между древним и
современным человеком; с изменениями, которые произвел человек на Земле. Школьники
научатся обосновывать значение природоохранной деятельности человека в сохранении
и умножении растительного и животного мира; применять знания о правилах природы в
своих поступках.
Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественно-научного
содержания. Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам,
минимум которых определен в программе.
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих
биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе.
Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое
звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для
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последующей уровневой и профильной дифференциации.
В программе указывается тип урока, вид контроля, описание приемов, помогающих
учителю в формировании у школьников познавательных, коммуникативных и
регулятивных универсальных навыков, а также технологии, обеспечивающие
эффективную работу преподавателя и ученика на уроке.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получать представления о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
составляющих.
Содержание курса «Биология. 5 класс»
В процессе изучения предмета «Биология» в 5 классе учащиеся осваивают следующие
основные знания.
Тема 1. «Биология - наука о живом мире»
•
наука о живой природе - биология человек и природа; живые организмы - важная
часть природы; зависимость жизни первобытных людей от природы, охота и
собирательство, начало земледелия и скотоводства, культурные растения и домашние
животные:
•
свойства живого: отличие живых тел от тел неживой природы; признаки живого
обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость; организм
- единица живой природы; органы организма, их функции; согласованность работы
органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого;
• методы изучения природы: использование биологических методов для изучения
любого живого объекта; общие методы изучения природы: наблюдение, описание,
измерение, эксперимент; использование сравнения и моделирования в лабораторных
условиях;
• увеличительные приборы: необходимость использования увеличительных приборов
при изучении объектов живой природы; увеличительные приборы: лупа ручная и
штативная, микроскоп, части микроскопа, микропрепарат; правила работы с
микроскопом;
•
строение клетки, ткани: клеточное строение живых организмов; клетка, части
клетки и их
назначение: понятие о ткани, ткани животных и растений их функции;
• химический состав клетки: химические вещества клетки; неорганические вещества
клетки, их значение для клетки и организма; органические клетки, их значение для клетки
и организма:
• процессы жизнедеятельности клетки: основные процессы, присущие живой клетке,
- дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение: размножение клетки
путем деления: передача наследственного материала дочерним клеткам: взаимосвязанная
работа частей клетки, обусловливающая ее жизнедеятельность как целостной живой
системы — биосистемы:
• великие ученые-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин,
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В.И. Вернадский. Н И. Вавилов.
Основные понятия. которые необходимо усвоить после изучения темы 1: многоклеточные
организмы, биология; обмен веществ и энергии между организмом и окружающей средой,
организм, орган; наблюдение, описание, эксперимент, сравнение, моделирование;
увеличительные приборы, лупа, микроскоп; ядро, цитоплазма, вакуоли. клеточная
мембрана, клеточная стенка, ткани; неорганические вещества, органические вещества;
деление клетки.
Тема 2. «Многообразие живых организмов»
•
царства живой природы: классификация живых организмов: раздел биологии —
систематика; царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных;
вирусы — неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики
вирусных заболеваний; вид как наименьшая единица классификации:
•
бактерии: бактерии — примитивные одноклеточные организмы, строение бактерий,
размножение бактерий делением клетки надвое; бактерии как самая древняя группа
организмов, процессы жизнедеятельности бактерий; понятие об автотрофах и
гетеротрофах, прокариотах и эукариотах;
•
значение бактерий в природе и для человека: роль бактерий в природе; симбиоз
клубеньковых бактерий с растениями; фотосинтезирующие бактерии: цианобактерии как
поставщики кислорода в атмосферу; бактерии. обладающие разными типами обмена
вешеств: процесс брожения; роль бактерий в природе и жизни человека; средства борьбы с
болезнетворными бактериями;
•
растения: представление о флоре; отличительное свойство растений; хлорофилл;
значение фотосинтеза; сравнение клеток растений и бактерий; деление царства Растения
на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны,
хвощи, папоротники; строение растений; корень и побег; слоевище водорослей; основные
различия покрытосеменных и голосеменных растений; роль цветковых растений в жизни
человека;
животные: представление о фауне; особенности животных; одноклеточные и
многоклеточные организмы; роль животных в природе и жизни человека; зависимость
животных от окружающей среды;
•
грибы: общая характеристика грибов; многоклеточные и одноклеточные грибы;
наличие у грибов признаков растений и животных; строение тела гриба: грибница,
образованная гифами; питание грибов: саиротрофы, паразиты, симбионты и хищники;
размножение спорами; симбиоз гриба и растения — грибо- корень (микориза);
•
многообразие и значение грибов: строение шляпочных грибов; плесневые грибы, их
использование в здравоохранении (антибиотик пенициллин); одноклеточные грибы дрожжи, их использование в хлебопечении; съедобные и ядовитые грибы; правила сбора
и употребления грибов в пищу; паразитические грибы; роль грибов в природе и жизни
человека;
•
лишайники: общая характеристика лишайников; внешнее и внутреннее строение,
питание, размножение; значение лишайников в природе и в жизни человека; лишайники
- показатели чистоты воздуха;
•
значение живых организмов в природе и жизни человека: животные и растения,
вредные для человека; живые организмы, полезные для человека; взаимосвязь полезных
и вредных видов в природе; значение биологического разнообразия в природе и жизни
•
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человека.
Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения темы 2: вид,
царство, вирусы, систематика; бактерии, прокариоты, эукариоты, автотрофы,
гетеротрофы, цианобактерии; клубеньковые бактерии, симбиоз; корень, побег, споры,
слоевище, цветковые и голосеменные растения; простейшие; грибница, гифа, плодовое
тело, грибокорень; шляпочные грибы, плесневые грибы, антибиотик, дрожжи;
лишайники; биологическое разнообразие.
Тема 3. «Жизнь организмов па планете Земля»
• среды жизни планеты Земля: многообразие условий обитания на планете; среды
жизни организмов; особенности водной, почвенной,
наземно-воздушной и организменной сред; примеры организмов — обитателей этих сред
жизни;
•
экологические факторы среды: условия, влияющие на жизнь организмов в природе,
факторы неживой природы, факторы живой природы, антропогенные факторы; примеры
экологических факторов;
•
приспособления организмов к жизни в природе: влияние среды на организмы;
приспособленность организмов к условиям своего обитания; биологическая роль защитной
окраски у животных, яркой окраски и аромата у цветков, наличия соцветий у растений;
•
природные сообщества: потоки веществ между живой и неживой природой;
взаимодействие живых организмов между собой; пищевая цепь; растения — производители
органических веществ; животные — потребители органических веществ; грибы, бактерииразлагатели; понятие о круговороте веществ в природе; понятие о природном сообществе;
примеры природных сообществ;
•
природные зоны России: понятие природной зоны; различные типы природных зон:
влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь, природные зоны
России, их обитатели; редкие и исчезающие виды животных и растений, требующие
охраны;
•
жизнь на разных материках: понятие о материке как части суши, окруженной
морями и океанами; многообразие живого мира нашей планеты; открытие человеком новых
видов организмов; своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки,
Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды;
•
жизнь в морях и океанах: условия жизни организмов в водной среде; обитатели
мелководий и средних глубин; прикрепленные организмы; жизнь организмов на больших
глубинах; приспособленность организмов к условиям обитания.
Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения темы 3: водная,
почвенная, наземновоздушная и организменная среды жизни; экологические факторы,
факторы неживой природы, факторы живой природы, антропогенные факторы;
приспособленность; пищевая цепь, круговорот веществ в природе, природное сообщество;
природные зоны; местный вид; прикрепленные организмы, свободноплавающие
организмы, планктон.
Тема 4. «Человек на планете Земля»
•
как появился человек на Земле: когда и где появился человек; предки человека
разумного; родственник человека современного типа — неандерталец; орудия труда
человека умелого; образ жизни кроманьонца; биологические особенности современного
человека; деятельность человека в природе в наши дни;
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как человек изменял природу: изменение человеком окружающей среды;
необходимость знания законов развития живой природы; мероприятия по охране
природы;
•
важность охраны живого мира планеты: взаимосвязь процессов, происходящих в
живой и неживой природе; причины исчезновения многих видов животных и растений;
виды, находящиеся на грани исчезновения; проявление современным человечеством
заботы
о
живом мире; заповедники, Красная книга; мероприятия по восстановлению
численности редких видов и природных сообществ;
•
сохранение богатства живого мира: ценность разнообразия живого мира;
обязанности человека перед природой; примеры участия школьников в деле охраны
природы; результаты бережного отношения к природе; примеры увеличения численности
отдельных видов; расселение редких видов на новых территориях.
Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения темы 4: австралопитек,
человек умелый, человек разумный, кроманьонец; лесопосадки; заповедник; Красная книга
3.Планируемые результаты изучения курса «Биология» к концу 5 класса
•

Предметные результаты по итогам 5 класса «Биология» должны отражать
сформированность умений:
− характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой природе;
называть признаки живого, сравнивать с визуальной опорой объекты живой и неживой
природы;
− характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний для
современного человека;
− приводить

примеры

вклада

отечественных

(в

том

числе

В.И. Вернадский,

А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых
в развитие биологии;
− иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание,
дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение;
− ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом
уровне (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия,
физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов,
организм, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост,
размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с
поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой;
− различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и
ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы,
лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи
организмов в природном и искусственном сообществах; представителей флоры и

8

фауны природных зон Земли; ландшафты природные и культурные с использованием
справочной информации;
− проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять
существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов,
характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности
растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов с опорой на алгоритм;
− раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной,
внутриорганизменной), условиях среды обитания с использованием источников
информации;
− приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде
обитания, взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой;
− знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью учителя
значение природоохранной деятельности человека;
− раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической деятельности
человека;
− иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической
географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;
− выполнять практические работы с помощью учителя (поиск информации с
использованием различных источников; описание организма по заданному плану) и
лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами
измерения и сравнения живых объектов);
− применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение,
эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические
объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение
биологических объектов с опорой на алгоритм;
− владеть элементарными приемами работы с лупой, световым и цифровым
микроскопами при рассматривании биологических объектов;
− соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке,
во внеурочной деятельности;
− использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по
биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет;
− создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения, грамотно
использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории;

9

− осуществлять отбор источников биологической информации, в том числе в
защищенном сегменте Интернета, в соответствии с заданным поисковым запросом с
помощью учителя.
Виды и формы контрольных работ
Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в году сразу после изучения
крупных тем программы. По результатам текущего контроля учитель может выявить
степень усвоения изученного материала и скорректировать дальнейший процесс
обучения. Продолжительность текущей контрольной работы в зависимости от ее
объема может колебаться от 5 до 40 минут.
Целью проведения итоговых контрольных работ является проверка уровня
достижения планируемых результатов по предмету в соответствии с требованиями
программы за истекший период работы (учебная четверть, год). В итоговые
контрольные работы входят знания, знакомые учащимся по упражнениям учебника,
проверяются лишь те умения и навыки, которые уже хорошо отработаны.

Контрольная

1

2

3

4

четверть

четверть

четверть

четверть

1

1

1

Год

3

работа
Итоговая

1

1

контрольная
работа
Критерии оценивания устных и письменных работ учащихся
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в
соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания

Отметка

95% и более

отлично

80 - 94%

хорошо

66-79%

удовлетворительно

менее 66%

неудовлетворительно

При выполнении контрольных и итоговой контрольной работ:
Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного
ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При
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необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа.
Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых
норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков,
воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических
структур и др.).
Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических
(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, моторные,
оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая.
•

грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия,

определения;
•

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком

представлении рассматриваемого объекта;
•

недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально

на знания определенные программой обучения;
•

мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является
обязательный минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся
определения, которые не входят в школьный курс – это, значит, навлекать на себя
проблемы связанные с нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). Исходя из
норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляется
отметка:
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2
мелких погрешностей;
«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки;
«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся
не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного
программного материала);
«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).
Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько
определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания
учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в
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объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в
определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного
предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие
ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал
самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по
замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4»,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два недочета при
освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены
ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные
настоящей программой.
Отметка «2» и «1» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание
учебного материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий,
при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые
не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
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Методические пособия:
И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, И. В. Николаев. Биология 5 класс. Методическое
пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2015; Электронные пособия:
Литература для учителя:
1) Гекалюк М.С. Биология 6 классы. Тесты – Саратов: Лицей,2012-80с. Издательство
«Лицей»,2011г
2) Контрольно-измерительные материалы. Биология: 6 класс/Сост. С.Н. Березина. –
М.:ВАКО, 2012. – 112с.
3) Ю.В. Щербакова, И.С. Козлова «Занимательная биология на уроках и внеклассных
мероприятиях 6-9 классы». М.: Глобус, 2010-208с.
Литература для обучающихся:
1) Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения. (По страницам Красной книги СССР):
(н. 1. - М.: Агропромиздат, 1989. - 383с: ил.;
2)Н.Ф. Золотницкий. Цветы в легендах и преданиях. – М.: Дрофа, 2002. – 320 с.: ил.;
Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках
требований Государственного стандарта по биологии.
Адреса электронных ресурсов:www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к
«1 сентября» www.bio.nature.ru– научные новости биологии www.edios.ru– Эйдос – центр
дистанционного образования www.km.ru/education- учебные материалы и словари на сайте
«Кирилл и Мефодий»
Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературойвключает:
учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы,
таблицы, диаграммы, модели и др.);
учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации
самостоятельной работы учащихся,)
инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего,
тематического и итогового контроля усвоения учащимися содержания биологического
образования);
варианты разноуровневых и творческих домашних заданий;
материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по предмету (перечень
тем рефератов и исследований по учебной дисциплине, требования к НИР,
рекомендуемая литература).
Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета «Биология»
ориентировано
на
реализацию
федерального компонента
Государственного
образовательного стандарта по биологии (для основной средней школы, базового и
профильного уровней полной средней школы). Средства обучения (ИСО, ТСО, наглядные
средства обучения).
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Календарно-тематическое планирование
5 «Б» класс (68 часа в год, 2 раза в неделю)
И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, И. В. Николаев. Биология 5 класс. Методическое пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2015
№ Тема
Тип
Вид
Элементы
ур урока
контр содержания
урока
о
оля
ка
Тема 1. Биология - наука о живом мире (9 ч)
у
1. Введение
Урок
Текущ Формирование
учащихся
умений
открытия ий
построения
и
нового
реализации
новых
знания
знаний
(понятий,
2
Наука
о Урок
Текущ способов действий и т.
д.): коллективная работа
живой
открытия ий
природе
нового
Самос по постановке учебной
задачи
на
основе
знания
тоятел соотнесения того, что
ьная
уже известно и усвоено,
работа и того, что еще
неизвестно;
самос
биоло стоятельное выделение
основных
гическ отличительных
ими
признаков древних и
терми современных людей;
описание
основных
нами
биологических
наук;
самостоятельная работа
с
биологическими
терминами; подготовка

14

Планируемые результаты
Предметные
Метапредметные

Научиться
определения
биология.

давать
понятиям:

Научиться
давать
определения понятиям:
многоклеточные
организмы,
биология;
выявлять
взаимосвязь
человека и других живых
организмов и оценивать
ее значение; приводить
примеры
знакомых
культурных растений и
домашних
животных;
характеризовать
особенности и значение
науки
биологии;
анализировать
задачи,
стоящие перед ученымибиологами

Познавательные:
устанавливать
причинноследственные связи; составлять план параграфа.
Регулятивные:
формулировать цель урока;
ставить задачи, необходимые
для
ее
достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
работать
по
плану; сверять свои действия
с
целью
и,
при
необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
Коммуникативные: строить
речевые
высказывания
в
устной
форме;
аргументировать свою точку
зрения;
использовать
информационные ресурсы для
подготовки сообщения

Личностные

Формирование
познавательного
интереса
к
изучению
природы и истории развития
знаний о природе; понимание
значимости
живых
организмов в жизни
человека;
формирование
эстетического
восприятия объектов природы

Домашне Дата
е задание

С.3

02.09

П.1

06.09

сообщения о роли живых организмов в жизни
человека;
индивидуальная работа
по выбору домашнего
задания, предложенного
учителем

3
4

Свойства
живого

Урок
открытия
нового
знания

у Научиться
Текущ Формирование
учащихся
умений определения
ий
построения
и
реализации
новых
знаний
(понятий,
способов действий и
т. д.): коллективная
работа
по
определению
проблемы и цели на
разных этапах урока;
выделение основных
отличительных
признаков
живых
организмов,
используя
рисунки
учебника;
коллективная работа
по проектированию
дифференцированног
о домашнего задания

давать

понятиям:
обмен
веществ и энергии
между организмами и
окружающей средой,
организм,
орган;
характеризовать
свойства
живых
организмов;
сравнивать
проявление
свойств живого и
неживого;
анализировать
стадии
развития растительных
и
животных
организмов, используя
рисунок
учебника;
характеризовать
органы
живого
организма
и
их
функции,
используя
рисунок
учебника;
формулировать вывод

Познавательные: работать
с
различными
источниками информации;
сравнивать, анализировать
и делать выводы; выделять
объекты и процессы с
точки зрения целого и
частей; составлять план
параграфа; работать с
натуральными объектами.
Регулятивные:
формулировать
цель
урока; ставить задачи,
необходимые
для
ее
достижения; планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты; работать по
плану;
сверять
свои
действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно.
Коммуникативные:
строить
речевые

Формирование П.2
познавательног
о интереса к изучению природы; понимание
единства
живой природы
и
необходимости
охраны живой
природы

09.09
13.09

5
6

Практичес Урок
кая работа общения
«Методы
изучения
природы»

Текущ Формирование
учащихся
ий

у

деятельностных
способностей и способностей
к
структурированию и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания: коллективная работа по
определению
проблемы и цели на
разных этапах урока;
построение алгоритма
действий; групповое
описание
методов
изучения
живых
организмов
(наблюдение,
эксперимент,
моделирование);
групповое
проведение наблюдений
и фиксирование их
результатов во время
выполнения
практической работы;

о значении взаимодействия
органов
живого организма
Научиться
давать
определения
понятиям: наблюдение,
описание,
эксперимент,
сравнение,
моделирование;
различать и характеризовать
методы
изучения
живой
природы;
осваивать
способы оформления
результатов
исследования

высказывания в устной
форме;
аргументировать
свою точку зрения
Познавательные: работать
с различными источниками
информации; сравнивать и
классифицировать,
самостоятельно выбирая
критерии для указанных
логических
операций;
составлять план параграфа;
работать с натуральными
объектами. Регулятивные:
формулировать цель урока;
ставить
задачи,
необходимые
для
ее
достижения; планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты; осуществлять
рефлексию
своей
деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания в устной
форме;
адекватно
использовать
речевые
средства для аргументации
своей позиции; сравнивать
разные
точки
зрения;
аргументировать
свою

Формирование П.3
познавательног
о интереса к изучению природы;
представление
о
методах
познания природы; умение
применять
полученные
знания в практической
деятельности;
формирование
представлений
о возможности
проведения
самостоятельного научного
исследования
при
условии
соблюдения
определенных
правил

16.09
20.09

7
8

УвеличиЛаборато
тельные
рная
приборы.
работа
Лабораторная работа № 1
«Изучение
устройства
увеличительных
приборов»

индивидуальная
работа по выбору
домашнего задания,
предложенного
учителем
у
Текущ Формирование
учащихся
ий
Лабор деятельностных
способностей и споасобностей
к
торна
структурированию и
я
систематизации
работ изучаемого
а № 1 предметного
«Изуч содержания: коллекение
тивная работа по
устро определению
йства проблемы и цели на
увелич разных этапах урока;
коллективное
ительн обсуждение
алгоритма
ых
выполнения лабораприбо
торной
работы;
ров»
самостоятельное
определение
назначения
увеличительных приборов;
групповое описание
строения и функций
основных
частей

Научиться
давать
определения
понятиям:
увеличительные приборы,
лупа,
микроскоп;
объяснять назначение
увеличительных
приборов; различать
ручную и штативную
лупу,
определять
величину получаемого
с
их
помощью
увеличения; изучать
устройство
микроскопа
и
соблюдать правила работы с ним; сравнивать
увеличение лупы и
микроскопа; получать
навыки
работы
с
микроскопом
при
изучении готовых микропрепаратов;
соблюдать
правила
работы в кабинете
биологии, обращения с

точку зрения; отстаивать
свою позицию; строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми
Познавательные: работать
с
различными
источниками информации;
строить
логические
рассуждения,
включающие
установление причинноследственных
связей;
сравнивать
и
делать
выводы; составлять план
параграфа; работать с
натуральными объектами.
Регулятивные:
формулировать цель урока;
ставить
задачи,
необходимые
для
ее
достижения; работать по
плану;
сверять
свои
действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно; осуществлять рефлексию своей
деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые

Формирование П.4
познавательного интереса к
изучению
природы; умение применять
полученные
знания в практической
деятельности;
формирование
эстетического
восприятия
объектов
природы

23.09
27.09

9
10
11

Строение
Урок
клетки.
открытия
Ткани.
нового
Лаборазнания
торная
работа №
2
«Знакомство с
клетками
растений»

микроскопа;
преобразование
словесной информации в графическую —
выполнение рисунков
«Строение
ручной
лупы и микроскопа» в
тетрадях; выполнение
тестового задания по
теме урока; сравнение
результатов
с
эталоном;
коллективное составление
алгоритма
исправления ошибок;
индивидуальная
работа по выбору
домашнего задания,
предложенного
учителем
у
Текущ Формирование
учащихся
умений
ий
построения
и
Лабор
реализации
новых
азнаний
(понятий,
торна
способов действий и
я
т. д.): коллективная
работ работа
по
а № 2 установлению связи
«Зна- между строением и
комст функциями клеток;

лабораторным
оборудованием

высказывания в устной
форме;
аргументировать
свою точку зрения

Научиться
давать
определения
понятиям: ядро, цитоплазма,
вакуоли,
клеточная мембрана,
клеточная
стенка,
ткани; выявлять части
клетки,
используя
рисунки
учебника,
характеризовать
их
значение; сравнивать

Познавательные: работать
с
различными
источниками информации;
составлять
план
параграфа; работать с
натуральными объектами.
Регулятивные:
формулировать
цель
урока; ставить задачи,
необходимые
для
ее
достижения; планировать

Формирование П.5
познавательног
о интереса к изучению природы на основе
строения клетки; умение применять полученные знания
в практической
деятельности;

30.09
04.10
07.10

во
с
клетк
ами
расте
ний»

парное выполнение
практической работы
при консультативной
помощи учителя заполнение таблицы
«Растительные
и
животные
ткани»;
самостоятельное
выделение основных
признаков строения
клеток разных типов;
групповое описание
строения и функций
основных органоидов,
самостоятельное
нахождение их с
помощью таблиц и
микропрепаратов;
самостоятельное
установление связи
между строением и
функциями
клеток
тканей; коллективная
работа по проектированию
дифференцированног
о домашнего задания

животную
и
растительную клетки,
находить черты их
сходства и различия;
различать
ткани
животных и растений,
используя
рисунки
учебника;
характеризовать
строение
тканей
животных и растений,
объяснять их функции;
наблюдать части и
органоиды клетки на
готовых
микропрепаратах под
малым и большим
увеличением
микроскопа
и
описывать их; различать отдельные клетки,
входящие в состав
ткани; обобщать и
фиксировать
результаты
наблюдений;
делать
выводы;
соблюдать
правила работы в
кабинете
биологии,
обращения
с

свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты; работать по
плану;
сверять
свои
действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания в устной
форме; аргументировать
свою
точку
зрения;
использовать
информационные ресурсы
для
подготовки
презентации, сообщения

соблюдение
правил работы
в
кабинете
биологии,
обращения
с
лабораторным
оборудованием

12
13

Химическ Практиче
ий состав ская
клетки
работа
Практиче
ская
работа
«Роль
веществ в
клетке»

Текущ
ий
Практ
ическа
я
работа
«Роль
вещес
тв в
клетке
»

Формирование
у
учащихся
деятельностных
способностей и способностей
к
структурированию и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
самостоятельная работа по
определению
пели
урока;
групповая
работа по анализу и
оцениванию информации;
самостоятельное
преобразование
рисунков в текстовую
информацию;
групповое описание
роли
веществ
в
клетке;
групповое
проведение
наблюдений и фиксирование
их
результатов во время
выполнения
практической работы;

лабораторным
оборудованием
Научиться
давать
определения
понятиям:
неорганические
вещества,
органические
вещества; различать
неорганические
и
органические
вещества
клетки,
минеральные
соли,
объяснять их значение
для организма; наблюдать
демонстрацию
опытов
учителем,
анализировать
их
результаты,
делать
выводы;
анализировать
представленную
на
рисунках
учебника
информацию
о
результатах
опыта,
работая в парах

Познавательные: работать
с
различными
источниками информации;
преобразовывать
информацию из одного
вида в другой (текст в таблицу); строить логические
рассуждения, включающие
установление причинноследственных
связей;
сравнивать
и
делать
выводы.
Регулятивные:
формулировать
цель
урока; ставить задачи,
необходимые
для
ее
достижения; планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
проводить
наблюдения, фиксировать
их
результаты;
осуществлять рефлексию
своей деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания в устной
форме; аргументировать
свою
точку
зрения;
строить
продуктивное

Формирование П.6
познавательного интереса к
изучению
природы; умение применять
полученные
знания в практической
деятельности;
формирование
эстетического
восприятия
объектов
природы;
мотивация
учащихся
на
получение
новых знаний

11.10
14.10

14
15

Процессы
жизнедеят
ельности
клетки

Урок
открытия
нового
знания

Текущ
ий

заполнение таблицы
«Роль
веществ
в
клетке»; коллективная
работа
по
проектированию дифференцированного
домашнего задания
Формирование
у
учащихся
деятельностных
способностей и способностей
к
структурированию и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
коллективная работа по
определению
проблемы и цели на
разных этапах урока;
самостоятельное
выделение основных
процессов
жизнедеятельности
клетки;
индивидуальная работа с
текстом
учебника,
схемами
и
иллюстрациями
по
определению

взаимодействие
со
сверстниками и взрослыми

Научиться
давать
определение понятию
деление
клетки;
оценивать значение
питания,
дыхания,
размножения для жизнедеятельности
клетки;
характеризовать
биологическое
значение
понятия
обмен
веществ;
объяснять сущность
процесса
деления
клетки и анализировать его основные
этапы; устанавливать
последовательность
деления
ядра
и
цитоплазмы клетки,
используя
рисунок
учебника;
аргументировать
вывод о том, что

Познавательные: работать
с
различными
источниками информации;
сравнивать
и
делать
выводы; составлять план
параграфа;
выделять
обобщенный смысл и
формальную
структуру
учебной задачи; работать с
натуральными объектами.
Регулятивные:
формулировать
цель
урока; ставить задачи,
необходимые
для
ее
достижения; планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты; работать по
плану;
сверять
свои
действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно;
осуществлять рефлексию

Формирование П.7
познавательног
о интереса к изучению природы; формирование научного
мировоззрения
на
основе
изучения
процессов
жизнедеятельности клетки;
умение
применять полученные знания
в практической
деятельности

18.10
21.10

16

Контрольн
ая работа
по
теме
«Биология
— наука о
живом
мире»

Урок
развиваю
щего
контроля

основных
понятий
урока;
индивидуальная
работа
по
проектированию
дифференцированного домашнего
задания

клетка
—
живая
система (биосистема)

Темати Формирование
у
ческий учащихся
умений,
необходимых
ддя
осуществления
контрольной
функции; контроль и
самоконтроль
изученных
понятий:
самоанализ
и
самооценка
образовательных
достижений
по
итогам изучения темы
«Биология — наука о
живом
мире»;
индивидуальная
работа
по
фиксированию
собственных
затруднений,
определению причин
возникновения этих

Научиться
рисовать
(моделировать) схему
строения
клетки;
участвовать
в
обсуждении
проблемных вопросов
темы;
аргументировать свою точку
зрения; оценивать свои
достижения
и
достижения
одноклассников
по
усвоению
учебного
материала

своей деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания в устной
форме; аргументировать
свою
точку
зрения;
строить
продуктивное
взаимодействие
со
сверстниками и взрослыми
Познавательные: работать
с
различными
источниками информации;
сравнивать
и
делать
выводы; составлять план
параграфа; работать с натуральными
объектами.
Регулятивные:
формулировать
цель
урока; ставить задачи,
необходимые
для
ее
достижения; планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты; осуществлять
рефлексию
своей
деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания в устной
форме;
адекватно
использовать
речевые

Формирование повторе
познавательние
ного интереса к
изучению
биологии;
понимание
истинных
причин
успехов
и
неудач в учебной деятельности; осознание
необходимости
повторения
материала для
закрепления
знаний; умение
применять
полученные
знания
в
практической
деятельности;

08.11

17

Великие
Урок
естествои рефлекспытатели сии

Текущ
ий

затруднений, поиск
пути
устранения
затруднений;
индивидуальное выполнение
заданий
дидактических
карточек, учебника и
рабочей
тетради;
сравнение
результатов
с
эталоном;
коллективная работа
по проектированию
дифференцированного домашнего
задания
Формирование
у
учащихся
навыков
самодиагностировани
я и взаимоконтроля:
коллективная работа
по
определению
проблемы и цели на
разных этапах урока;
индивидуальная
работа по составлению кроссворда с
использованием
материала учебника;
коллективное
выполнение заданий,

Научиться
анализировать
информацию учителя о
выдающихся ученыхестествоиспытателях;
выделять области науки,
в
которых
работали конкретные
ученые;
оценивать
сущность их открытий;
называть
имена
отечественных
ученых,
внесших
важный
вклад
в
развитие
биологии;

средства для аргументации
своей позиции; сравнивать
разные точки зрения;
аргументировать
свою
точку зрения; отстаивать
свою позицию

формирование
эстетического
восприятия
объектов
природы

Познавательные: работать
с
различными
источниками информации;
сравнивать
и
делать
выводы; составлять план
параграфа;
выделять
обобщенный смысл и
формальную
структуру
учебной задачи; строить
логические рассуждения,
включающие установление
причинноследственных
связей;
сравнивать
и
делать
выводы.
Регулятивные:

Формирование конспе
познавателькт
ного интереса к
изучению
природы на основе изучения
вклада ученыхестествоиспытателей
в
изучение
природы;
умение
применять полученные знания
в практической

11.11

предложенных
учителем; сравнение
результатов
с
эталоном;
коллективное
составление
алгоритма
исправления ошибок;
индивидуальная
работа
по
проектированию
дифференцированног
о домашнего задания

формулировать вывод
о вкладе ученых в
развитие наук о живой
и неживой природе и
его значении для человечества

Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч)
18
Царства
Урок
Текущ Формирование у учащихся
деятельностных
19
живой
откры
ий
способностей
и
споприроды тия
собностей
к
нового

Научиться
определения
понятиям:
царство,

формулировать
цель
урока; ставить задачи,
необходимые
для
ее
достижения; планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты; работать по
плану;
сверять
свои
действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно; владеть
основами самоконтроля и
самооценки,
применять
эти навыки при принятии
решений и осуществлении
осознанного выбора в
учебной и познавательной
деятельности;
осуществлять рефлексию
своей
деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания в устной
форме; аргументировать
свою точку зрения

деятельности;
формирование
эстетического
восприятия
объектов
природы

давать Познавательные:
Формирование
П.8
работать с различ- познавательного
вид, ными источниками интереса к извирусы, информации;

15.11
18.11

знания

20
21

Бактерии:
строение и

Урок
откры

структурированию
и
систематизации
изучаемого предметного
содержания:
самостоятельная работа по
определению цели урока;
юустановлению
связи
между дарствами живой
природы,
выявлению
отличительных
особенностей
строения
и
жизнедеятельности
вирусов; работа с текстом
учебника,
схемами
и
иллюстрациями
по
определению
основных
понятий
урока;
индивидуальная работа по
выбору домашнего задания,
предложенного
учителем
групповая
работа

систематика;
объяснять сущность
термина
классификация;
определять
предмет
науки
систематики;
различать
основные
таксоны
классификации — царство
и вид; характеризовать
вид как наименьшую
единицу
классификации;
устанавливать
связь
между
царствами
живой природы на
схеме, приведенной в
учебнике; выделять отличительные
особенности строения
и жизнедеятельности
вирусов

Текущ Формирование у учащихся Научиться
умений построения и определения
ий

сравнивать и делать
выводы; составлять
план
параграфа;
работать
с
натуральными
объектами.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей
деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной форме; аргументировать свою
точку
зрения;
использовать
информационные ресурсы
для
подготовки
презентации
давать Познавательные:

учению биологии; формирование научного
мировоззрения;
умение
применять
полученные знания в
практической
деятельности

Формирование
познавательного

П.9

22.11
25.11

22

жизнедеятельность

тия
нового
знания

реализации новых знаний
(понятий
,
способов
действий
и
т.
д.):
самостоятельная работа по
определению цели урока;
групповая
работа
по
установлению
приспособленности бактерий к среде обитания;
построение
логических
цепей
рассуждения;
индивидуальная работа по
выбору
домашнего
задания, предложенного
учителем

понятиям: бактерии,
прокариоты,
эукариоты,
автотрофы,
гетеротрофы,
цианобактерии;
характеризовать
особенности строения
бактерий; описывать
разнообразные формы
бактериальных клеток,
используя
рисунок
учебника; различать
понятия: автотрофы,
гетеротрофы,
прокариоты,
эукариоты\
характеризовать
процессы
жизнедеятельности
бактерии
как
прокариот; сравнивать
и
оценивать
роль
бактерий-автотрофов и
бактерийгетеротрофов
в
природе

работать
с
различными
источниками
информации;
сравнивать и делать
выводы; передавать
содержание в сжатом
(развернугом) виде;
составлять
план
параграфа; работать с
натуральными
объектами.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей
деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной форме; аргументировать свою
точку
зрения;
использовать

интереса к изучению биологии; формирование научного
мировоззрения
на основе изучения
строения
бактерий; умение применять
полученные
знания в практической
деятельности

29.11

23
24

Практиче
ская
работа
«Значение
бактерий
в природе
и
для
человека»

Урок
открытия
нового
знания

Текущ
ий
Практ
ическа
я
работа

Формирование у учащихся
умений построения и
реализации новых знаний
(понятий,
способов
действий и т. д.): самостоятельная
работа
по
определению цели урока;
самостоятельное
выделение
особенности
строения бактерий и их
значения;
практическая
работа - заполнение таблицы «Значение бактерий в
природе и для человека»;
коллективная работа по
установлению
связи
между
строением
и
функциями
клеток
бактерий

Научиться
давать
определения
понятиям:
клубеньковые
бактерии,
симбиоз;
характеризовать роль
бактерий в природе;
устанавливать
связь
между растением и
клубеньковыми
бактериями, используя
рисунок
учебника;
выявлять
наличие
фотосинтеза
у
цианобактерии
и
оценивать
его
значение для природы;
различать бактерии по
их роли в природе и в
жизни человека; характеризовать полезную
деятельность бактерий
и их использование в
народном хозяйстве;
сопоставлять вред и
пользу, приносимые

информационные ресурсы
для
подготовки
презентации,
сообщения
Познавательные:
работать с различными источниками
информации;
сравнивать и делать
выводы; передавать
содержание
в
сжатом
(развернутом)
виде;
выделять
обобщенный смысл
и
формальную
структуру учебной
задачи; составлять
план
параграфа;
работать
с
натуральными
объектами.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее

Формирование
П.10
познавательного
интереса
к
изучению
биологии;
умение
применять
полученные знания в
практической
деятельности;
осознание
потребности и готовности к самообразованию ,
в том числе и в
рамках
самостоятельной
деятельности
вне школы

02.12
06.12

бактериями природе и
человеку;
делать
выводы о значении
бактерий

25
26

Растения

Урок
откры
тия
нового
знания

Текущ Формирование у учащихся Научиться
умений построения и определения
ий
реализации новых знаний
(понятий,
способов
действий
и
т.
д.):
самостоятельная работа по
определению цели урока;
рецензирование
сообщений
одноклассников;
индивидуальная работа по

давать

понятиям:
корень,
побег,
споры,
слоевище, цветковые и
голосеменные
растения;
характеризовать
главные
признаки
растений;
различать
части
цветкового

результаты;
самостоятельно выдвигать
варианты
решения
поставленных
задач;
предвидеть конечные
результаты работы;
выбирать
средства
достижения
цели.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной форме; аргументировать свою
точку
зрения;
строить
продуктивное
взаимодействие
со
сверстниками
и
взрослыми
Познавательные:
работать с различными источниками
информации;
сравнивать и делать
выводы; составлять
план
параграфа;
работать
с
натуральными
объектами.
Регулятивные:

Формирование
П.11
познавательного
интереса к изучению биологии; формирование научного
мировоззрения
на основе изучения
строения
растений; умение применять

09.12
13.12

преобразованию текстовой
информации в табличную;
групповая деятельность по
проведению наблюдений и
фиксирование
их
результатов; коллективная
работа по проектированию
дифференцированного
домашнего задания

27

ЛабораУрок
торная
общеработа № мето-

Текущ
ий
Лабор

растения,
используя
рисунок
учебника,
выдвигать
предположения об их
функциях; сравнивать
цветковые
и
голосеменные
растения,
характеризовать
их
сходство и различия;
характеризовать мхи,
папоротники, хвощи,
плауны как споровые
растения;
выявлять
различия
между
растениями разных систематических групп,
используя
рисунок
учебника;
сопоставлять свойства
растительной
и
бактериальной клеток;
делать
выводы;
характеризовать
значение
растений
разных
систематических
групп
в
жизни человека
Формирование у учащихся Научиться различать и
деятельностных
называть части побега
цветкового растения;

формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей
деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной форме; аргументировать свою
точку
зрения;
использовать
информационные ресурсы
для
подготовки
презентации,
сообщения

полученные
знания в практической
деятельности

Познавательные:
Формирование
С.50работать с различ- познавательного 51
ными источниками интереса
к

16.12

3
«Знакомство с
внешним
строением
растения»

дологической
направленности

аторна
я
работ
а № 3
«Знакомст
во
с
внешн
им
строе
нием
расте
ния»

способностей
и
способностей
к
структурированию
и
систематизации
изучаемого предметного
содержания:
групповая
работа по определению
цели урока, реализации
новых
знаний;
коллективное обсуждение
домашнего
задания;
групповая деятельность по
проведению наблюдений и
фиксирование
их
результатов во время
выполнения лабораторной
работы; самостоятельное
преобразование текстовой
информации в рисунок;
индивидуальная работа по
проектированию
дифференцированного
домашнего задания

определять
расположение почек
на побеге цветкового
растения;
характеризовать особенности
строения
хвоинки; определять
количество хвоинок на
побеге; устанавливать
местоположение
шишки;
сравнивать
значение укороченных
и удлиненных побегов
у хвойных растений
(на примере сосны);
фиксировать
результаты наблюдений
в
тетради;
формулировать общий
вывод о многообразии
побегов у растений;
соблюдать
правила
работы в кабинете
биологии, обращения с
лабораторным
оборудованием

информации;
сравнивать и делать
выводы;
выделять
обобщенный смысл и
формальную
структуру учебной
задачи; сопоставлять
биологический текст
с
иллюстрациями
учебника.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты; владеть
основами
самоконтроля
и
самооценки;
применять эти навыки
при
принятии
решений
и
осуществлении
осознанного выбора
в учебной и познавательной
деятельности.
Коммуникативные:

изучению
биологии; мотивация учащихся
на
получение
новых знаний;
понимание истинных причин
успехов и неудач
в
учебной
деятельности;
умение
применять
полученные знания в
практической
деятельности

28

Животные

Урок
откры
тия
нового
знания

давать
Текущ Формирование у учащихся Научиться
умений
построения
и
определение
понятию
ий
реализации новых знаний
(понятий,
способов
действий
и
т.
д.):
самостоятельная работа по
определению цели урока;
групповая
работа
по
определению признаков
животных, особенностей
строения
простейших,
позвоночных
и
беспозвоночных
животных;
индивидуальная работа по
нахождению на рисунках и
таблицах
простейших,
беспозвоночных
и
позвоночных животных,
групповая
работа
по
анализу и оцениванию

простейшие’;
распознавать
одноклеточных
и
многоклеточных
животных, используя
рисунки
учебника;
характеризовать
простейших,
используя
рисунки
учебника, описывать
их различия и называть
части
их
тела;
сравнивать строение
тела амебы с клеткой
эукариот,
делать
выводы;
называть
многоклеточных
животных, используя
рисунки
учебника;

строить
речевые
высказывания
в
устной форме; аргументировать свою
точку
зрения;
строить
продуктивное
взаимодействие
со
сверстниками
и
взрослыми
Познавательные:
работать
с
различными
источниками
информации;
сравнивать и делать
выводы; передавать
содержание
в
сжатом
(развернутом) виде;
составлять
план
параграфа; работать
с
натуральными
объектами.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и

Формирование
П.12
познавательного
интереса к изучению биологии; понимание
ценности жизни
во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного,
бережного отношения к окружающей среде

20.12

информации,
различать
коллективная работа по беспозвоночных
и
проектированию
позвоночных
дифференцированного
животных; объяснять
домашнего задания
роль животных в природе и в жизни
человека;
характеризовать
факторы
неживой
природы,
оказывающие влияние на
жизнедеятельность
животных

29

Лаборатор Урок
ная работа рефлекси
«Наблюде и
ние
за
передвиже
нием
животных
»

Текущ
ий
Лабор
аторна
я
работа
«Набл
юдени
е
за
перед
вижен
ием

Формирование у учащихся
навыков
самодиагностирования и
взаимоконтроля:
самостоятельная работа по
определению цели урока;
самостоятельное выделение особенности строения
цветка;
групповое
проведение наблюдений и
фиксирование
их
результатов во время
проведения лабораторной
работы, рецензирование

Научиться
готовить
микропрепарат
культуры инфузорий;
изучать
живые
организмы под микроскопом при малом
увеличении;
наблюдать
за
движением животных;
отмечать скорость и
направление
движения; сравнивать
передвижение двух-

прогнозировать
ее
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей
деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной форме; аргументировать свою
точку
зрения;
использовать
информационные ресурсы
для
подготовки
презентации,
сообщения
Познавательные:
работать с различными источниками
информации;
передавать
содержание
в
сжатом
(развернутом) виде;
сравнивать и делать
выводы; составлять
план
параграфа;
работать
с
натуральными
объектами;

Формирование
С.56
познавательного
интереса
к
изучению
биологии; мотивация учащихся
на
получение
новых знаний;
формирование
научного
мировоззрения;
формирование
эстетического

23.12

живот
ных»

ответов одноклассников,
самостоятельное
оценивание выполненных
заданий по критериям
предложенных учителем,
индивидуальная работа по
проектированию
дифференцированного
домашнего задания

трех особей; формулировать вывод о
значении
движения
для
животных;
фиксировать
результаты
наблюдений в тетради;
соблюдать
правила
работы в кабинете
биологии, обращения с
лабораторным
оборудованием

фиксировать
результаты
исследований.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей
деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной
форме;
адекватно
использовать
речевые средства для
аргументации своей
позиции; сравнивать
разные точки зрения;
отстаивать
свою
позицию;
аргументировать
свою точку зрения;
строить
продуктивное

восприятия объектов природы;
осознание возможности применения полученных знаний в
практической
деятельности

30
31

Грибы

Урок
открытия
нового
знания

Текущ Формирование у учащихся Научиться
умения построения и определения
ий
реализации новых знаний
(понятий,
способов
действий
и
т.д.);
самостоятельная работа по
цели урока; коллективное
обсуждение
домашнего
задания,
изучение
содержания параграфа –
работа с текстом, его
конструирование,
разделение на смысловые
блоки,
сравнение
биологических объектов
по заданным критериям,
коллективная работа по
установлению причинноследственных связей и
построение
логических
цепей
рассуждения
взаимосвязи строения и
жизнедеятельности
грибов,
обоснование
значения знаний о грибах в
практической
деятельности
человека,
индивидуальная работа по

давать

понятиям: грибница,
гифа, плодовое тело,
грибокоренъ;
устанавливать
сходство грибов с
растениями
и
животными;
описывать
внешнее
строение тела гриба и
называть его части;
определять
место
представителей
царства Грибы среди
эукариот;
называть
знакомые
виды
грибов;
характеризовать
питание
грибов;
различать
понятия:
сапротроф, паразит,
хищник,
симбионт,
грибокоренъ; пояснять
их примерами

взаимодействие
со
сверстниками
и
взрослыми
Познавательные:
работать с различными источниками
информации;
сравнивать и делать
выводы; передавать
содержание
в
сжатом
(развернутом)
виде;
выделять
обобщенный смысл
и
формальную
структуру учебной
задачи; составлять
план
параграфа;
работать
с
натуральными
объектами.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;

Формирование
П.13
познавательного
интереса
к
изучению
биологии; мотивация учащихся
на
получение
новых знаний;
формирование
эстетического
восприятия объектов природы;
осознание возможности применения полученных знаний в
практической
деятельности

27.12
10.01

выбору
домашнего
задания
предложенного
учителем

32
33

Многообр
азие
и
значение
грибов

Урок
общеметодологической
направленности

давать
Текущ Формирование у учащихся Научиться
деятельностных
определения понятиям:
ий
способностей
и
способностей
к
структурированию
и
систематизации
изучаемого предметного
содержания:
групповая
работа по определению
цели урока, реализации
новых
знаний;
коллективное обсуждение
домашнего
задания,
самостоятельное
преобразование текстовой
информации в рисунок;
коллективная работа по

шляпочные
грибы,
плесневые
грибы,
антибиотик, дрожжи;
характеризовать
строение шляпочных
грибов; подразделять
шляпочные грибы на
пластинчатые и трубчатые;
описывать
строение
плесневых
грибов,
используя
рисунок
учебника;
объяснять
термины:
антибиотик,
пенициллину

самостоятельно выдвигать
варианты
решения
поставленных
задач;
предвидеть конечные
результаты работы;
выбирать
средства
достижения
цели.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной форме; аргументировать
свою
точку зрения
Познавательные:
работать с различными источниками
информации;
сопоставлять
биологический текст
с
иллюстрациями
учебника.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;

Формирование
П.14
познавательного
интереса
к
изучению
биологии на основе
изучения
грибов
как
самостоятельного
царства
живой природы;
осознание возможности применения полученных знаний в
практической
деятельности
при
условии

13.01
17.01

составления алгоритма по
исправлению
ошибок,
индивидуальная работа по
выбору
домашнего
задания, предложенного
учителем

34
35

Лишайник
и

Урок
открытия
нового
знания

Текущ Формирование у учащихся
умения построения и
ий

реализации новых знаний
(понятий,
способов
действий
и
т.д.);
коллективное обсуждение
домашнего задания, работа
в парах по алгоритму
«вопрос
–
ответ»,
коллективная работа по
определению проблемы и
цели на разных этапах
урока, групповая работа по
нахождению на рисунках,

распознавать
съедобные и ядовитые
грибы,
используя
таблицы и рисунки
учебника; участвовать
в
совместном
обсуждении
правил
сбора и использования
грибов;
объяснять
значение грибов для
человека
и
для
природы;
научиться
выявлять проблемные
зоны в изученной теме
и
проектировать
способы
их
восполнения
Научиться
давать
определение понятию
лишайники; выделять и
характеризовать
главную особенность
строения лишайников симбиоз двух организмов — гриба и
водоросли; различать
типы
лишайников,
используя
рисунок
учебника;
анализировать
изображение

самостоятельно выдвигать
варианты
решения
поставленных
задач;
предвидеть конечные
результаты работы;
выбирать
средства
достижения
цели.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной форме; аргументировать
свою
точку зрения

соблюдения
определенных
правил (правила
сбора грибов)

Познавательные:
работать
с
различными
источниками
информации;
сравнивать и делать
выводы; передавать
содержание в сжатом
(развернутом) виде;
составлять
план
параграфа; работать с
натуральными
объектами.

Формирование
П.15
познавательного
интереса
к
изучению
биологии;
формирование
представления о
лишайниках как
о
симбиотических организмах; умение
применять
полученные

20.01

живых объектах, таблицах
лишайников разных типов,
установления причинноследственных
связей
строения и процессов
жизнедеятельности
лишайников, построение
логических
цепей
рассуждения
о
приспособленности
к
среде обитания и их роли в
природе, самостоятельное
оценивание достигнутых
результатов,
индивидуальная работа по
выбору
домашнего
задания
предложенного
учителем

36
37

Значение
Урок
живых
рефлекси
организмо и
в в живой
природе

внутреннего строения
лишайника; выявлять
преимущества
симбиотического
организма
для
выживания в неблагоприятных
условиях
среды;
характеризовать
значение лишайников
в природе и в жизни
человека

давать
Текущ Формирование у учащихся Научиться
навыков
определение
понятию
ий

самодиагностирования и биологическое
взаимоконтроля:
разнообразие; опредеколлективное обсуждение лять
значение

Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей
деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной форме; аргументировать свою
точку
зрения;
использовать
информационные ресурсы для подготовки
презентации проекта
о разнообразии и
роли
высших
споровых растений в
природе
Познавательные:
выделять объекты и
процессы с точки
зрения
целого
и
частей;
строить

знания в практической
деятельности

Формирование
П.16
познавательного
интереса к изучению биологии; признание

24.01
27.01

домашнего
задания,
коллективная работа по
определению проблемы и
цели на различных этапах
урока, групповая работа по
определению
значения
животных и растений в
природе и жизни человека
по рисункам учебника;
построение
логических
цепей рассуждения о их
роли
в
природе;
самостоятельное
оценивание достигнутых
результатов; коллективное
составление алгоритма исправления
ошибок;
индивидуальная работа по
выбору
домашнего
задания, предложенного
учителем

животных и растений в
природе и в жизни
человека по рисункам
учебника; доказывать
на примерах ценность
биологического
разнообразия
для
сохранения
равновесия в природе;
эбъяснять
необходимость эхраны
редких
видов
и
природы в целом

логические
рассуждения, включающие
установление
причинноследственных связей
по
теме
урока;
сравнивать и делать
выводы; составлять
план
параграфа;
работать
с
натуральными
объектами.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
< для ее достижения;
планировать < свою
деятельность
и
прогнозировать свои
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей
деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной форме; аргументировать свою
точку
зрения;
использовать

ценности жизни
во всех ее проявлениях;
понимание необходимости
ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
осознание возможности применения полученных знаний в
практической
деятельности

38

Контрольна
я работа по
теме
«Многообразие
живых организмов»

Урок
разви
ваю
щего
кон
троля

Темати Формирование у учащихся
ческий умений, необходимых для
осуществления
контрольной
функции;
контроль и самоконтроль
изученных
понятий:
самоанализ и самооценка
образовательных достижений по итогам изучения
тем «Биология — наука о
живом
мире»
и
«Многообразие
живых
организмов»;
индивидуальная работа по
фиксированию
собственных затруднений,
определению
причин
возникновения
этих
затруднений, поиск пути
устранения затруднений:
индивидуальное
выполнение
заданий
дидактических карточек,
учебника
и
рабочей
тетради,
сравнение
результатов с эталоном;
коллективная работа по

Научиться
называть
представителей
и
характеризовать
царства
Растения,
Бактерии, Грибы, Животные;
характеризовать
лишайники
как
симбиотические
организмы;
участвовать в обсуждении
проблемных вопросов
темы;
аргументировать свою
точку
зрения;
оценивать
свои
достижения
и
достижения
одноклассников
по
усвоению
учебного
материала

информационные ресурсы
для
подготовки
презентации проекта
Познавательные:
работать с различными источниками
информации;
сравнивать и делать
выводы; составлять
план
параграфа;
работать
с
натуральными
объектами.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей
деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной
форме;
адекватно

Формирование
повтор
познавательного ение
интереса
к
изучению биологии; понимание
истинных
причин успехов
и неудач в учебной деятельности; осознание
необходимости
повторения
материала для
закрепления
знаний

31.01

проектированию
дифференцированного
домашнего задания

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч)
39 Среды
Урок
Текущ Формирование у учащихся
умений построения и
40 жизни
общеий
реализации новых знаний
планеты
мето(понятий,
способов
Земля
доло
действий
и
т.
д.):
гиче
самостоятельное
ской
определение проблемы и
нацели на разных этапах
правурока;
индивидуальная
ленноработа с текстом — пости
строение
речевых
высказываний в диалоге;
групповая деятельность по
оцениванию работы по
предложенным учителем
критериям;
подготовка
сообщения о средах жизни
на планете Земля; индивидуальная работа по
выбору
домашнего
задания, предложенного

использовать
речевые средства для
аргументации своей
позиции; сравнивать
разные точки зрения;
аргументировать
свою точку зрения;
отстаивать
свою
позицию
Научиться
давать
определения
понятиям:
водная,
почвенная,
наземновоздушная,органызмен
ная среды жизни;
характеризовать
особенности условий
сред жизни на Земле;
характеризовать
организмы-паразиты,
используя
рисунок
учебника; приводить
примеры обитателей
организменной среды
—
паразитов
и
симбионтов;
объяснять
их
воздействие на организм хозяина

Познавательные:
работать с различными источниками
информации;
составлять
план
параграфа; работать
с
натуральными
объектами;
выделять объекты и
процессы с точки
зрения целого и
частей; строить логические
рассуждения,
включающие
установление
причинно-следственных связей по теме
урока.
Регулятивные:
формулировать цель

Формирование
П.17
познавательного
интереса
к
изучению
биологии; мотивация учащихся
на
получение
новых знаний;
осознание возможности применения полученных знаний в
практической
деятельности;
формирование
потребности и
готовности
к
самообразованию, в том числе
и в рамках самостоятельной

03.02
07.02

41
42

Экологиче
ские
факторы
среды

Урок
общеметодоло
гической

Текущ Формирование у учащихся Научиться
деятельностных
определения
ий
способностей
и
собностей
структурированию

спо- понятиям:
к ческие
и факторы

давать
экологифакторы,
неживой

урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей
деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной форме; аргументировать свою
точку
зрения;
строить
продуктивное
взаимодействие
со
сверстниками
и
взрослыми;
использовать
информационные ресурсы
для
подготовки
сообщения
Познавательные:
работать с различными источниками
информации;
сравнивать и делать

деятельности
вне школы

Формирование
П.18
познавательного
интереса к изучению биологии; признание

10.02
14.02

направлен
ности

систематизации
изучаемого предметного
содержания: коллективное
обсуждение
домашнего
задания;
коллективная
работа по определению
проблемы и цели на
разных этапах урока;
коллективная беседа по
определению
роли
экологических факторов в
жизни
организмов,
классификация
экологических факторов;
коллективная работа по
проектированию
дифференцированного
домашнего задания

природы,
факторы
живой
природы,
антропогенные
факторы; различать
понятия:
экологический фактор,
фактор
неживой
природы,
фактор
живой
природы,
антропогенный
фактор;
характеризовать
действие различных
факторов среды на
организмы; приводить
примеры собственных
наблюдений;
аргументировать
деятельность человека
в
природе
как
антропогенный фактор

выводы; выделять
объекты и процессы
с
точки
зрения
целого и частей;
составлять
план
параграфа.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей
деятельности;
обобщать
и
систематизировать
знания.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной
форме;
адекватно
использовать
речевые средства для
аргументации своей
позиции; сравнивать
разные точки зрения;

ценности жизни
во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
осознание возможности применения полученных знаний в
практической
деятельности

43
44

Приспособления
организмов к
жизни
в
природе

Урок
Развиваю
щего
контроля

давать
Текущ Формирование у учащихся Научиться
умений, необходимых для определение понятию
ий
осуществления
контрольной
функции;
контроль и самоконтроль
изученных
понятий:
самостоятельная работа по
определению цели урока;
групповая работа по установлению
причинноследственных
связей
зависимости
строения
организмов от условий
среды
обитания;
построение
логических
цепей рассуждения о
влиянии
экологических
факторов на растения;
групповое
выполнение
разных заданий, в том
числе решение учеб- нопрактических
задач;
самостоятельное

приспособленность;
выявлять взаимосвязи
между
действием
факторов среды и
особенностями
строения
и
жизнедеятельности организмов; объяснять
причины
сезонных
изменений
у
организмов; приводить
примеры собственных
наблюдений;
характеризовать
приспособленность
животных и растений к
среде
обитания,
используя
рисунки
учебника

аргументировать
свою точку зрения;
отстаивать
свою
позицию;
строить
продуктивное
взаимодействие
со
сверстниками
и
взрослыми
Познавательные:
выделять объекты и
процессы с точки
зрения целого и
частей;
строить
логические
рассуждения,
включающие
установление
причинноследственных связей
по
теме
урока;
сравнивать и делать
выводы; составлять
план
параграфа;
работать
с
натуральными
объектами.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;

Формирование
П.19
познавательного
интереса к изучению биологии; осознание
основных принципов и правил
отношения
к
живой природе;
умение выбирать
целевые
и
смысловые
установки в своих действиях и
поступках
по
отношению
к
живой природе

17.02
21.02

оценивание выполненных
заданий по предложенным
учителем
критериям;
итоговый
опрос
по
изученной
теме;
коллективная работа по
проектированию
дифференцированного
домашнего задания

45
46

ПриродУрок
ные сооб- открытия
щества
нового
знания

Текущ Формирование у учащихся Научиться
умений построения и определения
ий

давать

реализации новых знаний понятиям:
пищевая
(понятий,
способов цепь,
круговорот
действий
и
т.
д.); веществ в природе,
коллективное обсуждение

планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей
деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной
форме;
адекватно
использовать
речевые средства для
аргументации своей
позиции; сравнивать
разные точки зрения;
аргументировать
свою точку зрения;
отстаивать
свою
позицию;
строить
продуктивное
взаимодействие
со
сверстниками
и
взрослыми
Познавательные:
работать с различными источниками
информации;
составлять
план
параграфа; работать с

Формирование
П.20
познавательного
интереса к изучению биологии; понимание
взаимосвязи

24.02
28.02

домашнего задания —
коллективная беседа с
рецензированием ответов
одноклассников;
коллективная работа по
определению проблемы и
цели на разных этапах
урока; коллективное выполнение
заданий,
предложенных учителем;
построение
алгоритма
действий;
выполнение
творческих
интерактивных заданий,
коллективная работа по
проектированию
дифференцированного
домашнего задания

природное
сообществом
анализировать
элементы круговорота
веществ,
используя
рисунок
учебника;
объяснять
роль
различных организмов
в круговороте веществ;
различать
понятия:
производители,
потребители,
разлагатели,
природное
сообщество;
характеризовать
разные природные сообщества; объяснять
роль
живых
организмов и круговорота
веществ
в
природе

натуральными
объектами; выделять
объекты и процессы с
точки зрения целого
и частей; строить логические
рассуждения,
включающие
установление
причинно-следственных связей по теме
урока.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей
деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной форме; аргументировать
свою
точку зрения

структурных
звеньев природного
сообщества; формирование элементов
экологической
культуры

47
48
49

Природн
Урок
Текущ Формирование у учащихся
умений построения и
ые зоны общеий
реализации новых знаний
России
мето(понятий,
способов
долодействий
и
т.
д.):
гиче- ской
самостоятельное
направопределение проблемы и
ленно
цели на разных этапах
сти
урока;
индивидуальная
работа с текстом — построение
речевых
высказываний в диалоге;
групповая деятельность по
оцениванию работы по
предложенным учителем
критериям;
подготовка
сообщения о природных
сообществах
России;
индивидуальная работа по
выбору
домашнего
задания, предложенного

Научиться
давать
определение понятию
природные
зоны;
распознавать и характеризовать
природные
зоны
России
по
карте,
приведенной
в
учебнике; различать и
объяснять
особенности
животных
разных
природных
зон;
объяснять
роль
Красной
книги
в
охране
природы;
приводить
примеры
редких растений и
животных,
охраняемых
государством

Познавательные:
работать с различными источниками
информации;
сравнивать и делать
выводы; выделять
объекты и процессы
с
точки
зрения
целого и частей;
составлять
план
параграфа.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей
деятельности;
обобщать
и
систематизировать
знания.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной
форме;
адекватно

Формирование
П.21
познавательного
интереса к изучению биологии; понимание
многообразия
природных
сообществ России; формирование элементов
экологической
культуры

03.03
05.03
10.03

50
51
52
53
54

Практичес
кая работа
«Жизнь на
разных
материках
»

Урок
обще
методологиче- ской
направленно
сти

Текущ
ий
практ
ичека
я
работа

Формирование у учащихся
деятельностых
способностей
и
способностей
к
структурированию
и
систематизации
изучаемого предметного
содержания:
самостоятельная работа по
определению цели урока;
выполнение практических
заданий,
составление
кроссворда
с

Научиться
давать
определение понятию
местный
вид;
характеризовать
и
сравнивать расположение
и
размеры
материков Земли по
карте, приведенной в
учебнике; объяснять
понятие местный вид;
характеризовать
особенности местных
видов организмов и их

использовать
речевые средства для
аргументации своей
позиции; сравнивать
разные точки зрения;
аргументировать
свою точку зрения;
отстаивать
свою
позицию;
строить
продуктивное
взаимодействие
со
сверстниками
и
взрослыми;
использовать
информационные ресурсы
для
подготовки
сообщения
Познавательные:
работать с различными источниками
информации;
сравнивать и делать
выводы; составлять
план
параграфа;
выделять объекты и
процессы с точки
зрения целого и
частей;
строить
логические
рассуждения,

Формирование
П.22
познавательного
интереса к изучению биологии; понимание
взаимосвязи организмов в природе; формирование элементов
экологической
культуры

14.03
17.03
21.03
04.04
07.04

использованием материала
параграфа, коллективное
выполнение заданий ,
предложенных учителем с
помощью
материала
учебника с последующей
самопроверкой, работа с
текстом
учебника,
схемами , иллюстрациями
по определению основных
понятий
урока
индивидуальная работа по
выбору
домашних
заданий,
предложенных
учителем

приспособленность к
среде
обитания;
называть
примеры
флоры
и
фауны
материков, используя
рисунки
учебника;
анализировать
свои
впечатления
от
встречи с представителями флоры и фауны
разных материков в
зоопарке,
ботаническом
саду,
музее; оценивать роль
человека в сохранении
местных видов на
Земле

включающие
установление
причинноследственных связей
по теме урока.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей
деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной
форме;
адекватно
использовать
речевые средства для
аргументации своей
позиции; сравнивать
разные точки зрения;
аргументировать
свою точку зрения;
отстаивать
свою
позицию;
строить

55
56
57

Практичес
кая работа
«Жизнь в
морях
и
океанах»

Урок
открытия
нового
знания

Текущ
ий
практ
ическа
я
работа

Формирование у учащихся
умений построения и
реализации новых знаний
(понятий,
способов
действий
и
т.
д.):
коллективная работа по
определению проблемы и
цели на разных этапах
урока;
коллективное
обсуждение
домашнего
задания - коллективная
беседа с рецензированием
ответов одноклассников;
коллективное выполнение
заданий,
предложенных
учителем;
построение
алгоритма
действий;
выполнение творческих и
интерактивных заданий;
индивидуальная работа по
выбору
домашнего
задания, предложенного
учителем

Научиться
давать
определения
понятиям:
прикрепленные
организмы,
свободноплавающие
организмы, планктон;
описывать
разнообразие живого
мира в морях и
океанах,
используя
рисунки учебника; выделять существенные
признаки
приспособленности
организмов к среде
обитания; объяснять
причины
прикрепленного
образа жизни мидий,
водорослей и особого
строения тела у рыб;
оценивать
значение
планктона для других
живых
организмов,
используя
рисунок
учебника;
характеризовать
условия

продуктивное
взаимодействие
со
сверстниками
и
взрослыми
Познавательные:
работать с различными источниками
информации;
составлять
план
параграфа; работать с
натуральными
объектами; строить
логические
рассуждения,
включающие
установление
причинно-следственных
связей;
сравнивать и делать
выводы.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей

Формирование
П.24
познавательного
интереса к изучению биологии; понимание
взаимосвязи
организмов
в
природе;
формирование
представления о
приспособленности
организмов
к
водной
среде
обитания;
формирование
элементов
экологической
культуры

11.04
14.04
18.04

58

Контрольн
ая работа
по
теме
«Жизнь
организмов на
планете
Земля»

Урок
разви
ваю
щего
кон
троля

Темат
ическ
ий

Формирование у учащихся
умений, необходимых для
осуществления
контрольной
функции;
контроль и самоконтроль
изученных
понятий:
самостоятельная работа по
определению цели урока;
групповая работа по установлению
причинноследствен- ных связей
приспособленности
организмов
к
среде
обитания;
построение
логических цепей рассуждения
о
влиянии
экологических факторов
на организмы; групповое
выполнение
разных
заданий, в том числе
решение
учебно-практических
задач;
самостоятельное
оценивание выполненных

обитания на больших
глубинах
океана;
аргументировать
приспособленность
глубоководных
животных к среде
своего обитания
Научиться
рисовать
(моделировать) схему
круговорота веществ в
природе,
строить
схему
круговорота
веществ в природе с
заданными в учебнике
объектами
живого
мира; участвовать в
обсуждении
проблемных вопросов
темы;
аргументировать свою
точку зрения; оценивать свои достижения
и
достижения
одноклассников
по
усвоению учебного материала темы

деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной форме; аргументировать
свою
точку зрения
Познавательные:
работать с различными источниками
информации;
сравнивать и делать
выводы; составлять
план
параграфа;
выделять объекты и
процессы с точки
зрения целого и
частей;
строить
логические
рассуждения,
включающие
установление
причинноследственных связей
по теме урока.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою

Формирование
конспе
познавательного кт
интереса
к
изучению биологии; понимание
истинных
причин успехов
и неудач в учебной деятельности; осознание
необходимости
повторения
материала для
закрепления
знаний

21.04

заданий по предложенным
учителем
критериям;
итоговый опрос по изученной
теме;
индивидуальная работа по
выбору домашнего задания,
предложенного
учителем

Тема 4. Человек на планете Земля (5 ч)
59 Как
по- Урок
Текущ Формирование у учащихся
умений построения и
60 явился
открытия ий
реализации новых знаний
человек на нового
(понятий,
способов
Земле
знания

Научиться
давать
определения
понятиям:
австралопитек,
человек
действий
и
т.
д.): умелый,
человек
самостоятельная работа по разумный,
кроманьопределению цели урока; онец; характеризовать

деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей
деятельности;
обобщать
и
систематизировать
знания.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной
форме;
адекватно
использовать
речевые средства для
аргументации своей
позиции; сравнивать
разные точки зрения;
аргументировать
свою точку зрения;
отстаивать
свою
позицию
Познавательные:
работать с различными источниками
информации;
сравнивать и делать
выводы; составлять
план
параграфа;

Формирование
П.25
познавательной
самостоятельности и мотивации
учения;
воспитание

25.04
28.04

коллективное обсуждение
домашнего
задания
коллективная беседа с
рецензированием ответов
одноклассников;
коллективная беседа по
предложенным учителем
вопросам;
работа
с
биологическими
терминами; коллективное
выполнение
заданий,
предложенных учителем;
коллективная работа по
проектированию
дифференцированного
домашнего задания

внешний вид раннего
предка
человека,
сравнивать
его
с
обезьяной и современным
человеком;
выделять особенности
строения
тела
и
жизнедеятельности неандертальцев;
описывать
особенности строения
тела и условия жизни
кроманьонцев,
используя
рисунок
учебника;
устанавливать
связь
между развитием головного
мозга
и
поведением древних
людей;
характеризовать
существенные
признаки
современного
человека; объяснять
роль речи и общения в
формировании
современного
человека; доказывать,
что
современный
человек появился на

выделять объекты и
процессы с точки
зрения целого и
частей;
строить
логические
рассуждения,
включающие
установление
причинноследственных
связей; сравнивать и
делать выводы.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей
деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной форме; аргументировать
свою
точку зрения

бережного
отношения к родной
природе;
формирование
элементов
экологической
культуры;
эстетическое
восприятие объектов природы;
формирование
научного мировоззрения

61

Как
человек
изменял
природу

Урок
общения

Текущ Формирование у учащихся
умений построения и
ий

реализации новых знаний
(понятий,
способов
действий
и
т.
д.):
коллективное обсуждение
домашнего
задания
коллективная беседа с
рецензированием ответов
одноклассников;
коллективная работа по
определению проблемы и
цели на разных этапах
урока; коллективное выполнение
заданий,
предложенных учителем;
построение
алгоритма
действий;
выполнение
творческих
и
интерактивных заданий;
коллективная работа по
проектированию
дифференцированного
домашнего задания

Земле в результате
длительного исторического развития
Научиться
давать
определение понятию
лесопосадки;
анализировать
пути
расселения человека
по карте материков
Земли;
приводить
доказательства
воздействия человека
на природу; выявлять
причины сокращения
лесов;
объяснять
ценность лесопосадок;
аргументировать
необходимость охраны
природы;
обосновывать
значимость знания законов
развития
природы для охраны
живого мира на Земле

Познавательные:
работать с различными источниками
информации;
составлять
план
параграфа; работать с
натуральными
объектами; строить
логические
рассуждения,
включающие
установление
причинно-следственных
связей;
сравнивать и делать
выводы.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей
деятельности;

Формирование П.26
познавательног
о интереса к изучению биологии; осознание
необходимости
бережного отношения к родной природе;
формирование
эстетического
восприятия
объектов
природы

05.05

62
63

Важность Урок
охраны
общения
живого
мира планеты

давать
Текущ Формирование у учащихся Научиться
деятельностных
определение
понятию
ий
способностей
и
способностей
к
структурированию
и
систематизации
изучаемого предметного
содержания:
самостоятельная работа по
определению пели урока;

заповедник; называть
животных,
истребленных
человеком;
характеризовать
состояние
редких
видов
животных,
занесенных в Красную

обобщать
и
систематизировать
знания.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной
форме;
адекватно
использовать
речевые средства для
аргументации своей
позиции; сравнивать
разные точки зрения;
аргументировать
свою точку зрения;
отстаивать
свою
позицию;
строить
продуктивное
взаимодействие
со
сверстниками
и
взрослыми
Познавательные:
работать с различными источниками
информации;
составлять
план
параграфа; строить
логические
рассуждения,
включающие
установление

Формирование
П.27
познавательного
интереса к изучению биологии; осознание
необходимости
бережного отношения к родной
природе, охраны

12.05
16.05

выполнение практических
заданий;
составление
кроссворда
с
использованием
материала
параграфа;
коллективное выполнение
заданий, предложенных
учителем, с помощью материала
учебника
и
последующей
самопроверкой;
индивидуальная работа по
выбору домашнего задания,
предложенного
учителем

64

Сохраним
богатство
живого
мира

книгу;
объяснять
причины сокращения и
истребления
некоторых
видов
животных и приводить
примеры; объяснять
значение
Красной
книги, заповедников;
характеризовать
запрет на охоту как
мероприятие по охране
животных

давать
Урок
Текущ Формирование у учащихся Научиться
навыков
рефлексивной определение понятию
рефлексии ий
деятельности:
индивидуальная
самостоятельная работа с
текстом — построение
речевых высказываний в
устной и письменной
форме;
построение

Красная
книга;
аргументировать
ценность
биологического
разнообразия
для
природы и человека;
оценивать
роль

причинно-следственных
связей;
сравнивать и делать
выводы.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей
деятельности.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной форме; аргументировать
свою
точку зрения
Познавательные:
работать с различными источниками
информации;
передавать
содержание
в
сжатом
(развернутом) виде;
сравнивать и делать

живого
планеты

мира

Формирование
П.28
познавательного
интереса к изучению биологии; осознание
необходимости
бережного
отношения к родной
природе;

19.05

логических
цепей
рассуждения о ценности
разнообразия
живого
мира;
групповое
оценивание достигнутых
результатов; подготовка
сообщения о редких и
исчезающих
видах
растений, животных и
грибов;
заслушивание
сообщений; коллективное
обсуждение
домашнего
задания; рецензирование
выступлений
одноклассников;
коллективное выполнение
заданий, предложенных
учителем;
индивидуальная работа по
выбору
домашнего
задания, предложенного
учителем

деятельности человека
в природе; приводить
примеры
своей
деятельности
в
природе и общения с
живыми организмами;
оценивать
свои
достижения
и
достижения
одноклассников
по
усвоению
учебного
материала

выводы; составлять
план
параграфа;
работать
с
натуральными
объектами;
фиксировать
результаты
исследований.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить
задачи, необходимые
для ее достижения;
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей
деятельности;
обобщать
и
систематизировать
знания.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной
форме;
адекватно
использовать
речевые средства для
аргументации своей

формирование
эстетического
восприятия объектов природы

65
66
67
68

Повторени
е
Повторени
е
Повторени
е
Повторени
е

Урок
общения
Урок
общения
Урок
общения
Урок
общения

Текущ
ий
Текущ
ий
Текущ
ий
Текущ
ий

Человек и природа
Человек и природа
Человек и природа
Человек и природа

позиции; сравнивать
разные точки зрения;
аргументировать
свою точку зрения;
отстаивать
свою
позицию;
строить
продуктивное
взаимодействие
со
сверстниками
и
взрослыми;
использовать
информационные ресурсы
для
подготовки
сообщения
Познавательные:
работать с различными источниками
информации;
передавать
содержание в сжатом
(развернутом) виде;
сравнивать и делать
выводы; составлять
план
параграфа;
работать
с
натуральными
объектами;
фиксировать
результаты
исследований.
Регулятивные:
формулировать цель
урока;
ставить

Формирование конспе
познавательной кт
самостоятельности и мотивации учения;
воспитание
бережного отношения к родной природе;
формирование
элементов
экологической
культуры;
эстетическое
восприятие
объектов
природы;
формирование

23.05

задачи, необходимые научного миродля ее достижения; воззрения
планировать
свою
деятельность
и
прогнозировать
ее
результаты;
осуществлять
рефлексию
своей
деятельности;
обобщать
и
систематизировать
знания.
Коммуникативные:
строить
речевые
высказывания
в
устной
форме;
адекватно
использовать
речевые средства для
аргументации своей
позиции; сравнивать
разные точки зрения;
аргументировать
свою точку зрения;
отстаивать
свою
позицию;
строить
продуктивное
взаимодействие
со
сверстниками
и
взрослыми;
использовать
информационные ресурсы для подготовки
сообщения

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ
Рабочая программа (учебно-тематическое

Корректировка программы

планирование)
Тема

Количество
часов

Дата

Тема

Количество

Дата

часов
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