
                                    



 

Общими особенностями детей с ЗПР являются трудности произвольной 

организации, замедленность или импульсивность, легкая отвлекаемость, быстрое 

утомление, трудности концентрации внимания, нарастание затруднений при 

длительном выполнении заданий одного типа и пониженный уровень мотивации 

к учебной деятельности. Изменение подходов к обучению детей с ОВЗ 

направлено на формирование и развитие социально- активной личности, 

обладающей навыками социально- адаптивного поведения. 

К индивидуальным особенностям относится особенности развития эмоционально- 

волевой сферы . 

Адаптированная образовательная программа по биологии содержит два блока: 

образовательный компонент, коррекционный компонент. Образовательный 

компонент представлен знаниевыми характеристиками («обязан знать»- 

информация, обязательная к усвоению, «должен знать»- информация важная, 

ноне существенная, «может знать»- информация несущественная и не слишком 

важная), коррекционный компонент представлен видами деятельности 

обучающегося с ОВЗ на основе заключения и  рекомендаций ПМПК. 

Обязательными направлениями работы по реализации адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС является формирование: 

- социальной компетентности. Эта работа осуществляется через организацию 

работы на уроке в группах, парах, выступление с сообщением, защита проекта, 

индивидуализация темпа работы, регулярная смена видов деятельности и форм 

работы на уроке. 

- мета- компетенции. Эта работа осуществляется через организацию на уроке 

самостоятельной работы по карточкам- схемам, заданиям с алгоритмом действия, 

задания на самостоятельный поиск решения проблемы, картинки- пиктограммы, 

наглядный картинный материал). 

Принципами выбора способов реализации поставленных целей являются: 

- учет индивидуальных особенностей ребенка, т.е. личностно- ориентированное 

обучение; 

- практико- ориентированное обучение; 

- связь предметного содержания с жизнью; 

- ориентация на постоянное развитие; 

- целенаправленное развитие способности детей с ОВЗ к коммуникации и 

взаимодействию со сверстниками; 

- повышение познавательной и учебной мотивации. 

Настоящая программа по биологии для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, с учетом авторской учебной программы Н.И. Сонина, А.А. 

Плешакова (Биология. 5-9 классы. М.: Дрофа 2015 г.). 

Программа рассчитана на 34 часа в год, из них 4 часа на лабораторные 

работы и 2 часа на практические работы. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков 

являются фронтальные устные опросы, лабораторные и практические работы. 

Содержание учебного предмета 
Живой организм: строение и изучение – 8 ч 



Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, 

питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, 

размножение. Биология – наука о живых организмах. Разнообразие 

биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент 

(опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное 

оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка – 

элементарная единица живого. Доядерные и ядерные клетки. Строение  и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клетки. Содержание химических элементов в 

клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности 

клеток. Органические вещества и их роль в клетке. Вещества и явления в 

окружающем мире. Знаменитые естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы 

1. Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

2. Устройство ручной лупы, светового микроскопа. 

3. Строение клеток кожицы чешуи лука. 

4. Определение состава семян пшеницы. 

Многообразие живых организмов – 14 ч 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного 

периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 

Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства 

живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки 

представителей основных царств, их характеристика, строение, особенности 

жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. 

Среда обитания живых организмов – 6 ч 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среда обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных 

материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого 

материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, травянистые равнины – степи и саванны, пустыни, 

влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и 

толщи воды, донные сообщества, сообщества коралловых рифов, глубоководные 

сообщества. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение наиболее распространенных растений и животных. 

Человек на Земле – 5 ч 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки 

человека: дриопитеки  и австралопитеки. Человек умелый. Человек 

прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный 

человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные 

дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. 

Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и 

его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: 

сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 

опустыниванием,  защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека 



и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки 

и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания 

первой помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение своего роста и массы тела. 

Обобщение 

Растения и животные, занесенные в Красную книгу. Растительный и 

животный мир нашего региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

- определять роль в природе различных групп организмов; 

- объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

- приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении 

строения живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

- объяснять приспособленность организмов на разных стадиях жизненных 

циклов; 

- объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 

- перечислять свойства живого организма; 

- различать (по таблице) основные группы живых организмов: доядерные 

(бактерии) и ядерные (растения, животные, грибы), а также основные группы 



растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные) и 

животных; 

- объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп 

живых организмов; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- характеризовать  методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

при укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, при спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения 

в окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

-формирования у учащихся полезных навыков, направленных на 

дальнейшее развитие представлений о правильном питании как составляющей 

здорового образа жизни. 

 

 

 

     Личностные, метапредметные результаты освоения учебного 

предмета                              

№ 

п/

п 

Раздел 

учебного 

предмета, 

курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с 

помощью междисциплинарных программ 

ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

Основы учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

Стратегии 

смыслового 

чтения и работа с 

текстом 

1 Живой 

организм – 8 

ч 

Личностные: 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

предмета 

Регулятивные: 

Применять 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

Личностные: 

Формирование 

умения логически  

выстраивать 

рассказ по 

предложенному 

плану 

Регулятивные: 



поисковую 

деятельность при 

помощи 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой (текст в 

таблицу) 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

решения 

проблемы 

Познавательные: 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

Коммуникативны

е: 

Проявлять 

исследовательску

ю деятельность, 

распределять роль 

в группе, 

устанавливать 

рабочие 

отношения в 

группе 

Работать по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

Познавательные: 

Выделять, 

анализировать, 

сравнивать факты; 

вычитывать все 

уровни текстовой 

информации;  

Коммуникативные

: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга 

2 Многообрази

е живых 

организмов 

– 14 ч 

Личностные: 

Формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а 

также сравнивать 

и делать выводы 

Регулятивные: 

Применять 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Уметь 

преобразовывать 

информацию в 

схему 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

Личностные: 

Формирование 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

различных 

систематических 

групп растений и 

животных 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

Уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

Личностные: 

Формирование у 

учащихся навыков 

составления 

рассказа по 

выбранному 

алгоритму 

Регулятивные: 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки 

Познавательные: 

Уметь 

сопоставлять 

биологический 

текст с 

иллюстрациями 

учебника 

Коммуникативные

: 



недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

причинно-

следственных 

связей 

Коммуникативны

е: 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

Слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли 

3 Среда 

обитания 

живых 

организмов 

– 6 ч 

Личностные: 

Формирование 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

биологии с 

использованием 

компьютерных 

средств 

Регулятивные: 

Применять 

методы 

информационного 

поиска  с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Уметь 

сравнивать, 

объяснять 

условия 

существования 

живых 

организмов в 

разных 

сообществах 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

Личностные: 

Формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а 

также сравнивать 

и делать выводы 

Регулятивные: 

Изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Уметь выделять 

особенности 

растительного и 

животного мира 

разных материков 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию из 

других 

источников, а 

также 

использовать 

межпредметные 

связи (география) 

Личностные: 

Формирование 

умений составлять 

характеристику 

сред обитания 

живых организмов 

Регулятивные: 

Выдвигать версии 

решения 

проблемы 

Познавательные: 

Уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

Коммуникативные

: 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

4 Человек на Личностные: Личностные: Личностные: 



Земле – 5 ч Формирование 

мотивации к 

соблюдению 

гигиенических 

норм при работе 

компьютером 

Регулятивные: 

Работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью 

Познавательные: 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицироват

ь факты и явления 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

Формирование 

научного 

мировоззрения 

Регулятивные: 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Коммуникативны

е: 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли) 

Формирование 

умения находить в 

тексте конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать 

учебную проблему 

Познавательные: 

Вычитывать  все 

уровни текстовой 

информации, 

составлять тезисы 

Коммуникативные

: 

Слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли 

5 Обобщение-

1ч 

Личностные: 

Формирование 

мотивации к 

соблюдению 

гигиенических 

норм при работе 

компьютером 

Регулятивные: 

Работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью 

Личностные: 

Формирование 

научного 

мировоззрения 

Регулятивные: 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

Личностные: 

Формирование 

умения находить в 

тексте конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать 

учебную проблему 

Познавательные: 



Познавательные: 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицироват

ь факты и явления 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Коммуникативны

е: 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли) 

Вычитывать  все 

уровни текстовой 

информации, 

составлять тезисы 

Коммуникативные

: 

Слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли 



                                                                       Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела, темы 

урока  

Тип 

урок

а 

Виды учебной 

деятельности 

Предметные 

результаты 

освоения 

материала 

Вид, 

форма, 

метод 

контро

ля  

Подгото

вка к 

ГИА 

(ЕГЭ)* 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов и т.д. 

Примерна

я дата 

проведени

я урока 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Живой организм – 8 ч  

1.  Что такое живой 

организм 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа с классом о 

живом организме, 

знакомство со 

структурой и 

иллюстрациями 

учебника, с 

некоторыми 

биологическими 

терминами  

Научиться 

выделять 

признаки живых 

организмов, 

черты сходства и 

отличия 

растений и 

животных; 

приобретать 

навыки чтения 

биологического 

текста 

 Повторен

ие 

Таблица 1 неделя 

сентября 

2.  Наука о живой 

природе 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа с классом, 

изучение 

Познакомиться с 

предметом 

изучения 

Текущи

й 

Фронтал

Повторен

ие 

 2 неделя 

сентября 



содержания 

параграфа 

учебника, работа с 

биологическими 

терминами и 

иллюстрациями  

учебника 

биологии, узнать, 

какие еще науки 

относятся к 

биологическим, 

научиться 

применять 

биологические 

знания в 

современном 

мире 

ьный 

3.  Методы 

изучения живой 

природы. ЛР № 

1 «Знакомство с 

оборудованием 

для научных 

исследований» 

УПП

ЗУ 

Комбинированный 

опрос: 

фронтальная 

беседа; 

демонстрация 

лабораторного 

оборудования, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Научиться 

выделять 

особенности 

основных 

методов, 

применяемых в 

биологии; 

научиться 

различать 

оборудование 

для научных 

исследований 

Практик

ум 

Повторен

ие 

Учебное 

оборудование для 

лабораторной 

работы 

3 неделя 

сентября 

4.  Увеличительные 

приборы. ЛР № 

2 «Устройство 

ручной лупы, 

светового 

микроскопа» 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

демонстрация 

увеличительных 

приборов, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Научиться 

различать 

основные части 

микроскопа и их 

предназначение; 

освоить правила 

работы с 

микроскопом 

Практик

ум 

Повторен

ие 

Учебное 

оборудование для 

лабораторной 

работы 

4 неделя 

сентября 



5.  Живые клетки. 

ЛР № 3 

«Строение 

клеток кожицы 

чешуи лука» 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Научиться 

различать на 

рисунках 

различные 

структуры 

клетки; 

определять 

отличия 

растительной и 

животной клеток 

Практик

ум 

Повторен

ие 

Учебное 

оборудование для 

лабораторной 

работы 

1 неделя 

октября 

6.  Химический 

состав клетки. 

ЛР № 4 

«Определение 

состава семян 

пшеницы» 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

демонстрация 

опытов, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Научиться при 

помощи простых 

опытов 

определять  

наличие белков, 

жиров, углеводов 

в семенах 

растений; 

раскрыть тему: 

«Энергия пищи» 

Практик

ум 

Повторен

ие 

Учебное 

оборудование для 

лабораторной 

работы 

2 неделя 

октября 

7.  Вещества и 

явления в 

окружающей 

среде 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа; 

демонстрация 

опытов, работа с 

учебником 

Познакомиться с 

отличиями 

чистых веществ 

от смесей, 

простых веществ 

от сложных; 

иметь 

представление об 

основных 

физических и 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Демонстрационное 

оборудование 

3 неделя 

октября 



химических 

природных 

явлениях 

8.  Великие 

естествоиспытат

ели 

УИН

М 

Рассказ учащихся 

о великих 

естествоиспытател

ях, работа с 

учебником 

Познакомиться с 

именами 

некоторых 

знаменитых 

естествоиспытате

лей; иметь 

представление о 

том, какой вклад 

в изучение 

биологии внесли 

Аристотель, 

Линней, Дарвин, 

Вернадский 

Индиви

дуальны

й 

Устный 

Повторен

ие 

Портреты великих 

естествоиспытател

ей 

4 неделя 

октября 

 Многообразие живых организмов – 14 ч  

9.  Как развивалась 

жизнь на Земле 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа, знакомство  

с содержанием и 

иллюстрациями 

параграфа, 

преобразование 

материала в форму 

таблицы 

Познакомиться с 

основами 

научных 

представлений о 

том, когда 

появилась жизнь 

на Земле, иметь 

представление об 

основных этапах 

развития жизни 

на планете 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Самосто

ятельна

я работа 

Повторен

ие 

 1 неделя 

ноября 

10.  Разнообразие 

живого 

КУ Индивидуальная 

работа в ТПО, 

Познакомиться с 

основными 

Текущи

й 

Повторен

ие 

Таблицы 2 неделя 

ноября 



фронтальная 

беседа, изучение 

новых терминов, 

изображение 

рисунков 

единицами 

биологической 

классификации в 

порядке 

возрастания и 

убывания; 

научиться 

выделять царства 

живых 

организмов и их 

признаки 

Фронтал

ьный 

Устный 

опрос 

11.  Бактерии КУ Фронтальный 

опрос, работа в 

ТПО, рассказ 

учителя, 

демонстрация 

таблиц 

Научиться 

выделять 

основные 

характеристики 

царства 

Бактерии; 

представлять 

значение 

бактерий в 

природе, а также 

их 

положительную 

и отрицательную 

роль в жизни 

человека    

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Таблица 3 неделя 

ноября 

12.  Грибы КУ Фронтальный 

опрос, работа в 

ТПО, рассказ 

учителя, 

Познакомиться с 

основами 

строения 

шляпочных 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Таблица 

Муляжи грибов 

Гербарий 

4 неделя 

ноября 



демонстрация 

таблиц 

грибов, 

научиться 

называть 

представителей 

съедобных, 

несъедобных, 

ядовитых и 

плесневых 

грибов; 

определять 

значение грибов 

в природе, а 

также их 

положительную 

и отрицательную 

роль в жизни 

человека  

Работа в 

малых 

группах 

над 

проблем

ным 

задание

м 

13.  Водоросли КУ Работа в ТПО, 

рассказ учителя 

Научиться 

проводить 

сравнительную 

характеристику 

представителей 

различных 

царств живой 

природы; 

выделять 

особенности 

царства 

Растения; иметь 

представления об 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Таблица 

Гербарий 

1 неделя 

декабря 



одноклеточных и 

многоклеточных 

организмах  

14.  Мхи КУ Фронтальный 

опрос, работа в 

ТПО 

Продолжить 

формирование у 

учащихся 

навыков 

сравнительной 

характеристики 

различных групп 

растений; 

научиться 

определять 

значение мхов в 

природе и жизни 

человека 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Таблица 

Гербарий 

2 неделя 

декабря 

15.  Папоротники КУ Фронтальный 

опрос, работа в 

ТПО 

Научиться 

выделять и 

сравнивать 

особенности 

условий 

существования 

современных и 

древних 

папоротников; 

выявлять 

значение 

современных и 

древних 

папоротников 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Таблица 

Гербарий 

3 неделя 

декабря 



для природы и 

для человека  

16.  Голосеменные 

растения 

КУ  Фронтальная 

беседа, работа с 

учебником, работа 

в ТПО 

Научиться 

выделять 

признаки 

приспособленнос

ти к 

изменившимся 

условиям среды в 

строении 

голосеменных 

растений и 

объяснять 

причины их 

возникновения; 

научиться 

узнавать 

голосеменные 

растения на 

рисунках и 

называть их; 

выявлять 

значение 

голосеменных 

для природы и 

для человека  

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Таблица 

Гербарий 

4 неделя 

декабря 

17.  Покрытосеменн

ые (цветковые) 

растения 

КУ Фронтальный 

опрос, работа в 

ТПО, рассказ 

учителя 

Научиться 

выделять 

особенности 

покрытосеменны

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Таблицы 

Гербарии 

Комнатные 

растения 

2 неделя 

января 



х растений, 

связанные с их 

образом жизни, 

особенности 

строения, 

связанные с их 

более высокой 

организацией; 

заполнять 

таблицы и 

проводить 

сравнительный 

анализ 

Самосто

ятельна

я работа 

18.  Значение 

растений в 

природе и жизни 

человека 

УОС

И 

Фронтальная 

беседа, работа в 

ТПО 

Представлять 

значение зеленых 

растений в 

природе и жизни 

человека, 

научиться 

выделять 

отличительные 

особенности 

дикорастущих и 

культурных 

растений, 

освоить правила 

поведения в лесу  

Тематич

еский 

Фронтал

ьный 

Самосто

ятельна

я работа 

Повторен

ие 

Таблица 

Коллекции 

3 неделя 

января 

19.  Простейшие УИН

М 

Фронтальный 

опрос, работа с 

микроскопом, 

Научиться 

выделять 

признаки 

Текущи

й 

Фронтал

Повторен

ие 

Таблицы 

Микроскопы, 

микропрепараты 

4 неделя 

января 



рассказ учителя животных; 

особенности 

строения 

одноклеточных 

организмов, 

находить их на 

рисунках; 

научиться 

находить 

сходства и 

отличия между 

простейшими и 

бактериями  

ьный, 

индивид

уальный 

20.  Беспозвоночные 

животные 

КУ Комбинированный 

опрос: опрос 

учащихся у доски, 

работа в ТПО; 

рассказ учителя 

Научиться 

выделять 

основной 

признак, по 

которому 

животных 

разделили на 

позвоночных и 

беспозвоночных; 

выделять 

представителей 

безпозвоночных 

животных и 

узнавать их на 

рисунках 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Работа в 

малых 

группах 

над 

проблем

ным 

задание

м 

Повторен

ие 

Таблицы 

Влажные 

препараты 

5 неделя 

января 

21.  Позвоночные 

животные 

КУ Фронтальная 

беседа, рассказ 

Научиться 

выделять 

Текущи

й 

Повторен

ие 

Таблицы 

Влажные 

1 неделя 

февраля 



учителя, работа с 

учебником, 

прослушивание 

сообщений 

представителей 

позвоночных 

животных и 

узнавать их на 

рисунках; 

приводить 

примеры видов – 

представителей 

разных классов 

Фронтал

ьный 

Индиви

дуальны

й 

препараты 

Муляжи 

22.  Значение 

животных в 

природе и жизни 

человека 

УОС

И 

Фронтальная 

беседа, 

прослушивание 

сообщений, работа 

с учебником и в 

ТПО 

Представлять 

значение 

животных в 

природе и жизни 

человека  

Тематич

еский 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Таблицы 

Коллекции 

2 неделя 

февраля 

 Среда обитания живых организмов – 6 ч  

23.  Три среды 

обитания живых 

организмов 

УИН

М 

Рассказ учителя, 

работа в ТПО 

Научиться 

перечислять 

среды обитания; 

выделять 

особенности 

живых 

организмов, 

сформированные 

средой их 

обитания 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Таблицы 

Коллекции 

3 неделя 

февраля 

24.  Приспособленно

сть организмов к 

разным средам 

обитания 

КУ Фронтальная 

беседа, работа в 

ТПО 

Научиться 

выделять 

признаки 

приспособленнос

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Таблицы 

Коллекции 

4 неделя 

февраля 



ти живых 

организмов в 

зависимости от 

среды их 

обитания 

25.  Жизнь на разных 

материках: 

Евразия, 

Северная 

Америка, 

Африка 

УФН

У 

Фронтальный 

опрос, работа в 

ТПО, работа с 

учебником, 

составление 

таблицы 

Познакомиться с 

растениями и 

животными 

разных 

материков; 

научиться видеть 

различия 

животного и 

растительного 

мира разных 

материков 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Работа в 

малых 

группах 

Повторен

ие 

Таблицы 1 неделя 

марта 

26.  Жизнь на разных 

материках: 

Южная 

Америка, 

Австралия, 

Антарктида. ПР 

№ 1 

«Определение 

наиболее 

распространенн

ых растений и 

животных»  

УПП

ЗУ 

Работа с 

учебником, 

составление 

таблицы, 

выполнение 

практической 

работы 

Научиться 

видеть различия 

животного и 

растительного 

мира разных 

материков 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Практик

ум 

Повторен

ие 

Таблицы 2 неделя 

марта 

27.  Природные зоны 

Земли 

КУ Рассказ учителя, 

работа в ТПО 

Познакомиться с 

понятием 

Текущи

й 

Повторен

ие 

Таблицы 

Географическая 

3 неделя 

марта 



природной зоны; 

научиться 

перечислять 

природные зоны 

с севера на юг и 

наоборот, 

понимать от чего 

зависит 

распределение 

природных зон; 

научиться 

приводить 

примеры 

типичных 

обитателей 

различных 

природных зон; 

характеризовать 

основные 

особенности 

природных зон и 

выявлять 

закономерности 

распределения 

организмов в них 

Фронтал

ьный 

Индиви

дуальны

й 

карта природных 

зон 

28.  Жизнь в морях и 

океанах 

КУ Рассказ учителя, 

работа в ТПО 

Научиться 

распознавать 

природные 

сообщества 

морей и океанов, 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Работа в 

Повторен

ие 

Таблицы 4 неделя 

марта 



а также 

некоторые 

организмы, 

входящие в 

данные 

сообщества; 

сравнивать 

условия 

существования 

живых 

организмов в 

разных 

сообществах 

малых 

группах 

 Человек на Земле – 5 ч  

29.  Как человек 

появился на 

Земле 

КУ Рассказ учителя, 

работа с 

учебником 

Научиться давать 

сравнительную 

характеристику 

человекообразны

м обезьянам, 

древним людям и 

современному 

человеку; 

познакомиться с 

основными 

этапами 

эволюции 

человека; видеть 

взаимосвязь 

между 

появлением, 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Работа в 

малых 

группах 

Повторен

ие 

Таблицы 

Бюсты 

1 неделя 

апреля 



совершенствован

ием орудий труда 

и этапами 

развития 

человека  

30.  Как человек 

изменил Землю 

КУ Фронтальный 

опрос, 

прослушивание 

сообщений, беседа 

с учащимися, 

работа в ТПО 

Научиться 

видеть 

изменения в 

природе, 

связанные с 

деятельностью 

человека на 

Земле; 

экологические 

последствия, 

связанные с 

применением 

новых, 

неизвестных в 

природе веществ; 

предлагать свои 

пути решения 

экологических 

проблем 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Индиви

дуальны

й 

устный 

Повторен

ие 

Видеоролики 2 неделя 

апреля 

31.  Жизнь под 

угрозой 

КУ Фронтальный 

опрос, 

прослушивание 

сообщений, беседа 

с учащимися, 

работа в ТПО 

Научиться 

видеть 

изменения в 

природе, 

связанные с 

деятельностью 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Индиви

дуальны

Повторен

ие 

Видеоролики 3 неделя 

апреля 



человека на 

Земле; 

экологические 

последствия, 

связанные с 

применением 

новых, 

неизвестных в 

природе веществ; 

предлагать свои 

пути решения 

экологических 

проблем 

й 

устный 

32.  Не станет ли 

Земля пустыней? 

КУ Прослушивание 

сообщений, показ 

видеороликов, 

беседа с 

учащимися 

Научиться 

рассуждать о 

причинах 

опустынивания и 

на основе этого 

прогнозировать, 

какие районы 

могут быть 

подвержены 

этому явлению; 

научиться 

решать 

элементарные 

экологические 

задачи  

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Индиви

дуальны

й 

устный 

Повторен

ие 

Видеоролики 4 неделя 

апреля 

33.  Здоровье 

человека и 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа, 

Научиться 

обосновывать 

Текущи

й 

Повторен

ие 

Оборудование для 

практической 

2 неделя 

мая 



безопасность 

жизни. ПР № 2 

«Измерение 

своего роста и 

массы тела» 

практическая 

работа 

необходимость 

соблюдения 

правил 

поведения  в 

природе, а также 

выполнения 

гигиенических 

требований и 

правил 

поведения, 

направленных на 

сохранение 

здоровья  

Фронтал

ьный 

Практик

ум 

работы 

 Обобщение – 1 

ч 

       

34.  Растительный и 

животный мир 

нашего региона 

УОС

И 

Фронтальная 

беседа, 

прослушивание 

сообщений 

Научиться 

узнавать 

некоторых 

представителей 

растительного и 

животного мира 

своего региона 

Тематич

еский 

Индиви

дуальны

й 

Повторен

ие 

Презентации 3 неделя 

мая 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
1. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. М.: Просвещение, 2013. 

2. Система гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http: //standart.edu.ru 

3. Сонин Н.И., Плешаков А.А. Биология. Введении в биологию. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2013. 

4. Сонин Н.И., Плешаков А.А. Биология. Введении в биологию. 5 класс: 

Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 2013. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. М.: Просвещение, 2010. 

6. Гербарий по ботанике 

7. Микроскопы  

8. Таблица «Основные группы растений» 

9. Гербарий «Основные группы растений» 

10.  Набор семян 

11.  Набор муляжей грибов 

12.  Таблицы «Ботаника. 5 класс» 

13.  Таблицы «Биология растений» 

14.  Коллекция голосеменных растений 

15.   Гербарий «Ботаника с/ш» 

16.  Гербарий культурных растений 

17.  Коллекция вредителей сада 

18.  Коллекция по зоологии 

19.  Коллекция хищных насекомых 

20.  Модель гороха – цветок 

21.  Отделы растений (брошюра) 

22.  Цветок вишни 

23.  Цветок капусты 

24.  Цветок картофеля 

25.  Цветок пшеницы 

26.  Ботаника. Микропрепараты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Средства контроля 
                      График лабораторных и практических работ 

 

№ Тема Примерная дата проведения 

1 ЛР № 1 «Знакомство с 

оборудованием для научных 

исследований» 

3 неделя сентября 

2 ЛР № 2 «Устройство ручной 

лупы, светового микроскопа» 

4 неделя сентября 

3 ЛР № 3 «Строение клеток 

кожицы чешуи лука» 

1 неделя октября 

4 ЛР № 4 «Определение состава 

семян пшеницы» 

2 неделя октября 

5 ПР № 1 «Определение наиболее 

распространенных растений и 

животных» 

2 неделя марта 

6 ПР № 2 «Измерение своего роста 

и массы тела» 

2 неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               


