
 

 



Программа курса биологии для 5 класса 
 

Пояснительная записка.  

Программа курса «Биология. Живой организм» для 5-го класса, автор А.А. Плешаков. 

Н.И. Сонин. Линейный курс. 34 часа. 

Учебно-методическое обеспечение 

Плешаков А.А., Сонин Н. И. Биология. Введение в биологию. Учебник для 5 класса. УМК 

«Живой организм» — М.: «ДРОФА», 2016. 

 

      Программа курса «Биологию» для 5 класса основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения.  

    Введение в биологию — интегрированный курс для младших подростков, в 

содержании которого рассматривается многообразие природного мира, научные методы и 

пути познания человеком природы. Изучение этого предмета  формирует ценностное 

отношение школьника к природе, создает условия для воспитания   уважения к научной 

истине. 

      Изучение данного предмета  направлено на достижение следующих целей: 

•  систематизация знаний учащихся об объектах природы,  их многообразии и единстве, 

полученных в начальной школе; пропедевтика основ естественно - научных знаний; 

•  получение учащимися представлений о методах научного познания природы; 

формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

•  развитие у учащихся устойчивого интереса к естественно - научным знаниям; 

•  формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку. 

 

Общая характеристика курса «Биология» 

     Объектом изучения  курса «Биология» является природа как единая целостность. 

Вместе с тем в учебном процессе познание природы как целостного реального окружения 

требует ее осмысленного расчленения на компоненты, объекты. В качестве объектов 

природы рассматриваются тела живой и неживой природы, вещества. Тела живой 

природы — организмы — рассматриваются в виде четырех царств: бактерии, животные, 

грибы и растений. Дается первоначальная классификация веществ: неорганические и 

органические; простые и сложные. 

   Основное содержание программы включает четыре раздела: «Живой  организм: 

строение и изучение», «Многообразие живых организмов», «Среда обитания живых 

организмов»,  «Человек на Земле». Из всего комплекса современных методов познания 

природы в курсе биологии  содержатся сведения о некоторых из них: наблюдениях, 

измерениях, экспериментах, моделировании — и показывается их взаимосвязь; даются 

сведения о приборах и инструментах, которые человек использует в своей практической 

деятельности. 

  Выполняя пропедевтическую роль, курс «Биология» содержит системные, а не 

отрывочные знания. Большое внимание в нем уделяется преемственным связям между 

начальной и основной школой, интеграции знаний вокруг ведущих идей, определяющих 

структуру курса и способствующих формированию целостного взгляда на мир. 

   В курсе «Биология» даются первые представления  о веществах и их превращениях,  что 

может служить первоначальной основой для постепенного осознания идеи о том, что 

материя и формы ее движения всегда взаимосвязаны, что объекты природы образуют 

целостные системы, относительно устойчивые, но в то же время динамичные. Нарушение 

этой динамической устойчивости систем может привести к нежелательным последствиям. 

Осознание этой идеи важно для понимания экологических проблем. 

     Интеграция различных естественно - научных областей знания основана на 



представлении о единстве природы и общем для всех естественных наук методе познания. 

   Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение 

учащихся в разнообразную учебную, исследовательскую и практическую деятельность 

является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и 

умения, становления ответственности как черты личности. Программа предусматривает 

проведение экскурсий и практических занятий в ближайшем природном окружении 

(пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший парк, водоем и т. п.). 

    Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит  решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач:  

• обеспечивать восприятие, понимание и запоминание знаний,  

• создавать условия для высказывания подростком суждений научного, 

нравственного, эстетического характера по поводу взаимодействия человека и 

природы;  

• уделять внимание ситуациям, где  учащийся должен различать универсальные 

(всеобщие) и утилитарные ценности;  

• использовать все возможности для становления привычек следовать научным и 

нравственным принципам и нормам общения и деятельности.  

    Тем самым создаются условия для интеграции научных знаний о природных системах и 

других сферах сознания: художественной, нравственной, практической. Подобное 

построение курса не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и развитием 

школьников, но и несет в себе большой воспитательный потенциал.  

    Воспитывающая функция курса заключается: 

• в формировании у младших подростков потребности познания окружающего мира 

и своих связей с ним;  

• экологически обоснованных потребностей, интересов, норм и правил (в первую 

очередь гуманного отношения к окружающим людям, живым существам, при-

родному окружению); 

• в активном участии в природосберегающей деятельности;  

• в осознанном выборе здорового образа жизни. 

   Обучение и воспитание в процессе изучения курса будут способствовать развитию 

эмоциональной сферы младших подростков, их способности к сопереживанию, 

состраданию, потребности и умений соответствующей деятельности, настойчивости и 

волк в достижении целей самообразования и улучшения состояния окружающей 

природной среды. 

 

Место курса «Биология» в учебном плане. 

     В соответствии  с базисным учебным планом для ступени основного общего 

образования  курс «Биология» изучается  34 ч (1 час в неделю).  Этому предмету 

предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является 

пропедевтическим. 

 

  Личностными результатами изучения являются; 

•  развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

естественных наук; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

•  воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости защиты 

окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, мотивации к 

изучению в дальнейшем различных естественных наук. 

   Метапредметными результатами  при изучении  предмета введение в биологию 

являются: 

•  овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя 



умения: ставить цели и планировать личную учебную деятельность; оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы; проводить самооценку уровня личных учебных 

достижений; 

•   освоение приемов исследовательской деятельности: формулирование цели учебного 

исследовании (опыта, наблюдения), составление ею плана, фиксирование результатов, ис-

пользование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования; 

• формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиск и 

отбор источников информации (справочные издания на печатной основе и в виде CD, 

периодические издания, Интернет и т. д.)  в соответствии с учебной задачей или реальной 

жизненной ситуацией; систематизация информации; понимание информации, представ-

ленной в различной знаковой форме: в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, т. д.; 

•  развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, участие в работе 

группы в соответствии с обозначенной ролью. 

   Предметными результатами являются: 

•   в ценностно-ориентационной сфере — формирование представлений о естествознании 

как одном из важнейших способов познания человеком окружающего мира, как важ-

нейшем элементе культурного опыта человечества; 

•  в познавательной сфере — расширение и систематизация знаний о многообразии 

объектов и явлений природы; формирование представлений о взаимосвязи мира живой и 

неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды под 

воздействием человека; освоение базовых естественно - научных знаний, необходимых 

для дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование 

элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и 

правил безопасного поведения в природной и социоприродной среде, при оказании 

простейших видов первой медицинской помощи; 

•  в трудовой сфере — формирование навыков ухода за комнатными   растениями   и   

растениями   на   пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними 

питомцами; 

•  в эстетической сфере - приводить примеры, дополняющие научные данные образами, 

взятыми из произведений литературы и искусства; 

• в сфере физической культуры — расширение представлений о здоровом образе жизни, 

овладение простейшими приемами контроля cвоего физического состояния.     

 

Содержание курса «Биология» 
Живой организм: строение и изучение (10 ч) 

     Что такое живой организм. Признаки живых организмов: обмен веществ и энергии, 

питание, дыхание, рост, развитие, воспроизводство, раздражимость. Клеточное строение. 

   Биология как система наук о природе. Методы научного познания: описание, сравнение, 

измерение, наблюдение, эксперимент, моделирование. Инструменты и приборы для 

изучения природы.  

Лабораторная работа «Знакомство с оборудованием» Взаимосвязь методов при 

изучении различных объектов природы.  

Лабораторная работа «Измерение в биологии». Роль биологии в практической 

деятельности людей.  

Увеличительные приборы. Необходимость использования увеличительных приборов при 

изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная и штативная, 

микроскоп. Р. Гук, А.  Ван Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы 

с микроскопом.  

Лабораторная работа «Изучение устройства увеличительных приборов» 



   Клеточное строение живых организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.  Строение клетки. Части клетки и их 

назначение. Органоиды.  

Лабораторная работа «Изготовление модели клетки». 

    Химический состав клетки Химические вещества клетки. Неорганические вещества 

клетки: вода и минеральные соли,  их значение для  клетки организма. Органические 

вещества клетки: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их значение. 

Лабораторная работа «Изучение химического состава семян». 

  Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Примеры веществ, 

простые и сложные вещества, смеси.  

Лабораторная работа «Моделирование молекул веществ». Многообразие явлений 

природы. Физические и химические явления. Примеры превращения веществ в 

окружающем мире (горение, гниение). 

   Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель,  К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский. 

   Многообразие живых организмов (15 ч) 

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

цвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 

   Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы. Раздел биологии систематика. Царства клеточных организмов: бактерий, 

грибов, растений и животных.  Вид как наименьшая единица классификации.  

  Бактерии: строение и жизнедеятельность. Бактерии —  примитивные одноклеточные 

организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии 

как самая древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Значение 

бактерии в природе и для  человека  Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 

   Грибы. Строение тела гриба.  Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их 

грибница. Многообразие грибов, их роль в природе и в жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами. 

   Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности:  фотосинтез, 

дыхание. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Низшие растения: водоросли.   

    Высшие растения: мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения.  

Лабораторная работа «Строение зеленых мхов».  

Лабораторная работа «Строение папоротников».  

Лабораторная работа «Особенности строения голосеменных растений» 

Лабораторная работа «Особенности строения покрытосеменных растений». 

Значение растений в природе и в жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные 

культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. 

Усложнение растений в процессе эволюции. 

    Животные. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Строение животных. Процессы жизнедеятельности у животных.  Простейшие. 

Многообразие беспозвоночных животных. Многообразие (типы, классы хордовых) 

животных. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 

средам обитания. Значение животных в природе и в жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные.   

Среда обитания живых организмов (4 ч) 

   Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. 

    Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными представителями 

живой природы каждого материка). 

    Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, влажный тропический лес. 



Лабораторная работа «Смешанный лес – природная зона» 

    Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество 

кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

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). Орудия труда Человека 

умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности современного человека.  

    Деятельность человека в природе в наши дни. Как человек изменял природу. Изменения 

в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парни-

ковый эффект, радиоактивные отходы. 

    Необходимость знания законов развития живой природы. Причины исчезновения 

многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. 

Проявление современным человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная 

книга. Мероприятия по охране природы.  Охрана редких и исчезающих видов животных. 

    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. Комфортные экологические 

условия жизнедеятельности человека. 

   Правила поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при сильном 

ветре, во время грозы, под градом, при встрече с опасными животными, ядовитыми 

растениями и т.п.). Простейшие способы оказания первой помощи (при кровотечениях, 

травмах). 

    Ядовитые растения и опасные животные своей местности.  

Лабораторная работа «Определение ядовитых растений и животных с использованием 

атласа – определителя» 

 
Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих 5 класс 

В результате изучения  курса «Биология» ученик должен: 

знать/понимать 

• многообразие тел, веществ и явлений природы и их простейшие классификации; 

отдельные методы изучения природы; 

• строение живой клетки (главные части); 

• царства живой природы (перечислять, приводить примеры представителей); 

• среды обитания организмов, важнейшие природные зоны Земли (перечислять и 

кратко характеризовать); 

• природные сообщества морей и океанов (перечислять, приводить примеры 

организмов); 

• изменения в природе, вызванные деятельностью человека (на уровне 

представлений); 

• важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко характеризовать); 

• факторы здорового образа жизни, экологические проблемы своей местности и пути 

их решения; 

уметь 
• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том 

числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с 

использованием атласа-определителя; 

• приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 



приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений 

животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под 

воздействием человека; 

• описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3—4 признакам; 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

• находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

• кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; 

выделять его главную мысль; 

• использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (2—3 минуты); 

• пользоваться  увеличительными приборами (лупа, световой микроскоп), 

лабораторным оборудованием;  

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 

возрастными нормами; 

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, 

грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного 

поведения в природной  среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 

другими культурными растениями, домашними животными; 

 оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

Материально- техническое оснащение образовательного процесса по биологии. 

1. Оснащение кабинета биологии включает оборудование, рабочие места для 

учащихся и учителя, технические и мультимедийные средства обучения, 

компьютер, устройства для хранения учебного оборудования. 

2. Учебное оборудование по биологии  включает:  

натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их 

части, органы, влажные препараты, микропрепараты, скелеты и их части, 

коллекции, гербарии); приборы и лабораторное оборудование (оптические 

приборы, приборы по физиологии, посуда и  принадлежности); средства  на  

печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический 

материал); муляжи и модели (объемные, рельефные модели-аппликации);   

3. Технические средства обучения. В кабинете есть ноутбук, телевизор FULLHD, на 

окнах – жалюзи. Есть мультимедийные учебные пособия по ботанике, зоологии, 

биологии человека, экологии. Есть учебные фильмы по цитологии, экологии, 

селекции, антропогенезу. Есть авторские электронные презентации многих 

учебных тем, а также обобщающие уроки в виде интеллектуальных игр 

4. Учебно-методическая  литература для учителя и учащихся (определители, 

справочные материалы, обучающие задания, контрольно-диагностические тесты) 

5. Натуральные объекты. Комнатные растения.  

6. Цифровой  микроскоп, который позволяет изучать исследуемый микрообъект 

группе учеников одновременно; демонстрировать изображения микрообъектов на 

экране; изучать объект в динамике. И набор микропрепаратов. 

7. Демонстрационные таблицы, биологические модели  — демонстрация структуры, 

существенных свойств. Транспаранты.  

8. Электронные пособия, компьютерные обучающие и контролирующие программы. 

Учащиеся могут пройти тренинг в выполнении различных типов заданий, которые 



используются для итогового контроля знаний на традиционных выпускных 

экзаменах, на ЕГЭ.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Плешаков А.А., Сонин Н. И. Биология. Введение в биологию. Учебник для 5 класса. 

УМК «Живой организм» — М.: «ДРОФА», 2016. 

Контрольно- измерительные материалы. Биология 5 класс. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013. 

Тесты по биологии. 5 класс. Г.А. Воронина. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 



Тематическое планирование уроков биологии в 5 классе.   «Биология»  

Программа курса «Биология. Живой организм» для 5-го класса, автор А.А. Плешаков. Н.И. Сонин. Линейный курс. 34 часа. 
Учебно-методическое обеспечение 

Плешаков А.А., Сонин Н. И. Биология. Введение в биологию. Учебник для 5 класса. УМК «Живой организм» — М.: «ДРОФА», 2016. 

Тема  Всего часов В том числе  

Лабораторных работ  

Живой организм: строение и изучение 10 6 

Многообразие живых организмов 15 4 

Среда обитания живых организмов 4 1 

Человек на Земле 5 1 

Итого 34 12 

   

 

№ 

УРОКА 

ТЕМА УРОКА СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

1.  Что такое живой организм Свойства живого организма. 

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. 

 

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 о значении взаимодействия 

органов живого организма 

2.  Наука о живой природе Наука о живой природе 

Человек и природа. Живые организмы —

важная часть природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и 

Выявлять взаимосвязь человека и других живых 

организмов, оценивать её значение. 

Приводить примеры знакомых культурных растений 

и домашних животных. 



собирательство. Начало 

земледелия и скотоводства. Культурные 

растения и домашние животные. Наука о 

живой природе — биология.  Семья 

биологических наук. 

 

Характеризовать особенности и значение науки 

биологии. Анализировать задачи, стоящие перед 

учёными-биологами. 

3.  Методы изучения природы 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 

Различать и характеризовать методы изучения живой 

природы. 

Осваивать способы оформления результатов 

исследования 

Лабораторная работа «Измерение в биологии» 

4.  Увеличительные приборы Увеличительные приборы 

Необходимость использования 

увеличительных приборов при изучении 

объектов живой природы. 

Увеличительные приборы: лупы ручная и 

штативная, микроскоп. Р. Гук, А. Ван 

Левенгук. Части микроскопа. 

Микропрепарат. Правила работы с 

микроскопом. 

Лабораторная работа «Изучение устройства 

увеличительных приборов» 

 

Объяснять назначение увеличительных приборов. 

Различать ручную и штативную лупы, знать 

величину получаемого с их помощью увеличения. 

Изучать устройство микроскопа и соблюдать правила 

работы с микроскопом. 

Сравнивать увеличение лупы и микроскопа. 

Объяснять назначение увеличительных приборов. 

Соблюдать правила работав кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Лабораторная работа «Знакомство с оборудованием» 

5.  Живые клетки Клеточное строение организмов. 

Многообразие клеток. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Строение клетки. Клеточное строение 

живых организмов. Клетка. Части клетки и 

их назначение. Органоиды. 

Выявлять части клетки на рисунках учебника, 

характеризовать их значение. 

Сравнивать животную и растительную клетки, 

находить черты их сходства и различия. 

Наблюдать части и органоиды клетки на готовых 

микропрепаратах под малым и большим увеличением 

микроскопа и описывать их. 



Лабораторная работа «Изготовление 

модели клетки» 

Лабораторная работа «Устройство 

светового микроскопа» 

Различать отдельные клетки, входящие в состав 

ткани.  Обобщать и фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работа в кабинете биологии, 

обращения с лабораторным оборудованием. 

 

6.  Химический состав клетки Химический состав клетки 

Химические вещества клетки. 

Неорганические вещества клетки: вода и 

минеральные соли, их значение в клетках 

организма.  

 Лабораторная работа «Устройство светового 

микроскопа» 

Различать неорганические и органические вещества 

клетки, минеральные соли, объяснять их значение 

для организма. 

 

 

7.  Органические вещества 

клетки 

 Органические вещества клетки: белки, 

жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их 

значение. 

Различать неорганические и органические вещества 

клетки, минеральные соли, объяснять их значение 

для организма. Органические вещества клетки: 

белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их 

значение. Наблюдать демонстрацию опытов 

учителем, анализировать их результаты, делать 

выводы. Лабораторная работа «Изучение 

химического состава семян» 

8.  Вещества и явления в 

окружающем мире 

Вещества в окружающем мире. 

Многообразие явлений природы.  Вещества 

в окружающем мире и их использование 

человеком. Примеры веществ, простые и 

сложные вещества, смеси. 

Многообразие явлений природы. 

Физические и химические явления. 

Примеры превращения веществ в 

окружающем мире (горение, гниение). 

 

Лабораторная работа «Моделирование молекул 

веществ» 

Вещества в окружающем мире и их использование 

человеком. Примеры веществ, простые и сложные 

вещества, смеси. 

Многообразие явлений природы. Физические и 

химические явления. Примеры превращения веществ 

в окружающем мире (горение, гниение). 

 

9.  Великие естествоиспытатели Великие естествоиспытатели Анализировать информацию о выдающихся ученых –



Великие учёные-естествоиспытатели: 

Аристотель, К. Линней, Ч. Дарвин,  

В.И. Вернадский. 

естествоиспытателях. Выделять области науки в 

которых работали эти ученые, оценивать сущность 

их открытий. 

10.  Обобщающий урок по теме 

«Живой организм: строение и 

изучение» 

Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Биология — наука о 

живом мире» 

Обобщение и систематизация знаний по материалам 

темы «Биология — наука о живом мире» 

11. Как развивалась жизнь на 

Земле 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем 

океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и 

звери прошлого. 

 

Решение теста по теме «Живой организм: строение и 

изучение». 

Анализировать информацию о развитии жизни на 

Земле: жизнь в древнем океане; леса 

каменноугольного периода; расцвет древних 

пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 

 

12. Разнообразие живого Царства живой природы 

Классификация живых организмов. Раздел 

биологии систематика. Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и 

животных.  Вид как наименьшая единица 

классификации. 

Объяснять сущность термина «классификация». 

Определять предмет науки систематики. Различать 

характеризовать вид как наименьшую единицу 

классификации. 

Устанавливать связь между царствами живой 

природы на схеме, приведённой в учебнике. 

 

13. Бактерии  Бактерии: строение и жизнедеятельность 

Бактерии — примитивные одноклеточные 

организмы. Строение бактерий. 

Размножение бактерий делением клетки 

надвое. Бактерии как самая древняя группа 

организмов. Значение бактерии в природе и 

для человека. 

Средства борьбы с болезнетворными 

бактериями 

Характеризовать особенности строения бактерий. 

Описывать разнообразные формы бактериальных 

клеток на рисунке учебника. 

Характеризовать процессы жизнедеятельности 

бактерии как прокариот. 

Характеризовать важную роль бактерий в природе. 

Различать бактерии по их роли в природе и в жизни 

человека. Характеризовать полезную деятельность 

бактерий, их использование в народном хозяйстве. 

Сопоставлять вред и пользу, приносимые бактериями 

природе и человеку, делать выводы о значении 

бактерий. 



 

14 Грибы. Особенности 

строения и питания 

Грибы Общая характеристика грибов. 

Многоклеточные и одноклеточные грибы. 

Наличие у грибов признаков растений и 

животных. Строение тела гриба. 

Многообразие и значение грибов 

Строение шляпочных грибов. Плесневые 

грибы, их грибница, образованная гифами. 

Симбиоз гриба и растения — грибокорень 

(микориза) человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Приёмы оказания первой 

помощи при отравлении грибами 

Устанавливать сходство грибов с растениями и 

животными. Описывать внешнее строение тела 

гриба, называть его части. 

Определять место представителей царства Грибы 

среди эукариотных организмов. 

Называть знакомые виды грибов. Характеризовать 

питание грибов. Различать понятия «caпрофит», 

«паразит», «хищник», «симбионт», «грибокорень», 

пояснять их примерами.  

 Характеризовать строение шляпочных грибов. 

Подразделять шляпочные грибы на пластинчатые и 

трубчатые. Описывать строение плесневых грибов по 

рисунку учебника и микропрепаратам. Распознавать 

съедобные и ядовитые грибы на таблицах и рисунках 

учебника. Участвовать в совместном обсуждении 

правил сбора и использования грибов. 

Объяснять значение грибов для человека и для 

природы 

15 Царство растения. Водоросли. Отличительное свойство растений. 

Хлорофилл. Значение фотосинтеза. 

Сравнение клеток растений и бактерий. 

Водоросли, особенности строения. 

Слоевище водорослей. Многообразие 

водорослей: зеленые, бурые, красные. 

Значение в природе и жизни человека.  

Характеризовать главные признаки растений, 

вещества хлорофилл, процесса фотосинтеза. 

Распознавать на рисунках: одноклеточные водоросли 

- хлореллу и хламидомонаду, нитчатые зеленые 

водоросли, бурую водоросль ламинарию, красные 

водоросли. Характеризовать значение водорослей 

разных в природе и жизни человека. 

16 Особенности царства 

растений. Низшие и высшие 

растения. 

Растения. Представление о флоре. 

Отличительное свойство растений. 

Хлорофилл. Значение фотосинтеза. 

Деление царства растений на группы: 

водоросли, цветковые (покрытосеменные), 

голосеменные, мхи, плауны, хвощи, 

Характеризовать мхи, папоротники, хвощи, плауны 

как споровые растения, определять термин «спора». 

Выявлять на рисунке учебника различия между 

растениями разных систематических групп.  

Фиксировать результаты наблюдений в тетради. 

Соблюдать правила работав кабинете биологии и 



папоротники.  Низшие и высшие растения. обращения с лабораторным оборудованием 

17 Мхи. Зеленые   мхи. Мхи: кукушкин лен, сфагнум. Строение 

растений. Роль мхов в природе и жизни 

человека.  Торф, его образование, и 

применение.  

Лабораторная работа «Строение зеленых мхов» 

Различать части растения на гербарном образце и 

рисунке учебника, выдвигать предположения об их 

функциях. Фиксировать результаты наблюдений в 

тетради.  Характеризовать мхи как споровые 

растения, определять термин «спора». 

Распознавать и характеризовать торф и применение. 

18 Папоротники. Папоротники, хвощи, плауны как споровые 

растения. Спора, спорангии, спороносные 

колоски. Строение растений. Побег, корень, 

корневище. Каменный уголь, его 

образование, и применение. 

Лабораторная работа «Строение папоротников» 

Различать части растения на гербарном образце и 

рисунке учебника, выдвигать предположения об их 

функциях.  Характеризовать папоротники, хвощи, 

плауны как споровые растения, определять термин 

«спора». Распознавать на гербарных образцах, на 

рисунках и фотографиях такие споровые растения 

как мхи, папоротники, хвощи, плауны. Фиксировать 

результаты наблюдений в тетради. Распознавать и 

характеризовать каменный уголь и применение. 

19 Голосеменные растения. Голосеменные. Строение растений. Корень 

и побег. Семена, шишки. Сосна, ель, 

лиственница, пихта, сосна сибирская 

кедровая, можжевельник, кипарис. 

Многообразие голосеменных растений, их 

роль в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа «Особенности строения 

голосеменных растений». Характеризовать 

особенности строения хвоинки, определять 

количество хвоинок на побеге. Устанавливать 

местоположение шишки. Сравнивать значение 

укороченных и удлинённых побегов у хвойных 

растений (на примере сосны). Распознавать на 

гербарных образцах, на рисунках и фотографиях 

такие хвойные растения как сосна, ель, лиственница, 

пихта, сосна сибирская кедровая, можжевельник, 

кипарис. Фиксировать результаты наблюдений в 

тетради.  Характеризовать значение растений разных 

голосеменных в жизни человека. 



20 Покрытосеменные растения. Строение растений. Корень и побег: 

стебель, листья. Цветок, плод, семена. 

Основные различия покрытосеменных и 

голосеменных растений. Роль цветковых 

растений в жизни человека 

 Лабораторная работа «Особенности строения 

покрытосеменных растений». Различать части 

цветкового растения на рисунке учебника, выдвигать 

предположения об их функциях. Формулировать 

общий вывод о многообразии побегов у растений.  

Определять расположение почек на побеге 

цветкового растения.  Сравнивать цветковые и 

голосеменные растения, характеризовать их сходство 

и различия. Фиксировать результаты наблюдений в 

тетради.  Характеризовать значение 

покрытосеменных растений в жизни человека 

21 Значение растений в природе 

и жизни человека. 

Растения Представление о флоре. 

Отличительное свойство растений. 

Хлорофилл. Значение фотосинтеза. 

Сравнение клеток растений и бактерий. 

Деление царства растений на группы: 

низшие - водоросли, и высшие растения:  

1) семенные - цветковые 

(покрытосеменные) и голосеменные, 2) 

споровые растения: мхи, плауны, хвощи, 

папоротники.  

Строение растений. Роль растений в 

природе и жизни человека. 

Характеризовать главные признаки растений. 

Различать части цветкового растения на рисунке 

учебника, выдвигать предположения об их функциях. 

Сравнивать цветковые и голосеменные растения, 

характеризовать их сходство и различия. 

Характеризовать мхи, папоротники, хвощи, плауны 

как споровые растения, определять термин «спора». 

Выявлять на рисунке учебника различия между 

растениями разных систематических групп. 

Сопоставлять свойства растительной и 

бактериальной клеток, делать выводы. 

Характеризовать значение растений разных 

систематических групп в природе и жизни человека. 

Решение теста по теме «Растения» 

22 Животные.  Простейшие. Животные Представление о фауне. 

Особенности животных. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Роль 

животных в природе и в жизни человека. 

Зависимость от окружающей среды 

Распознавать одноклеточных и многоклеточных 

животных на рисунках учебника. Характеризовать 

простейших по рисункам учебника, описывать их 

различия, называть части их тела. Сравнивать 

строение тела амёбы с клеткой эукариот, делать 

выводы.  

23 Беспозвоночные животные. Животные. Особенности животных. Распознавать многоклеточных беспозвоночных 



Многоклеточные организмы. Строение 

животных. Процессы жизнедеятельности у 

животных.  Многообразие беспозвоночных 

животных. 

животных на рисунках учебника. Характеризовать их 

по рисункам учебника, описывать их различия, 

называть части их тела. Называть многоклеточных 

беспозвоночных животных, изображённых на 

рисунке учебника. Различать беспозвоночных и 

позвоночных животных. Объяснять роль животных в 

природе и в жизни человека. 

24 

 

Позвоночные животные. 

 

Многообразие: классы хордовых животных. 

Усложнение животных в процессе 

эволюции. Приспособления к различным 

средам обитания.  

Различать беспозвоночных и позвоночных животных. 

Называть многоклеточных позвоночных животных, 

изображённых на рисунке учебника. Объяснять роль 

животных в природе и в жизни человека. 

Характеризовать факторы неживой природы, 

оказывающие влияние на жизнедеятельность 

животных 

25 Значение животных в 

природе и жизни человека. 

Значение животных в природе и в жизни 

человека. Сельскохозяйственные и домаш-

ние животные. 

Определять значение животных и растений в природе 

и в жизни человека по рисункам учебника и 

доказывать на примерах ценность биологического 

разнообразия для сохранения равновесия в природе. 

Объяснять необходимость охраны редких видов и 

природы в целом. Объяснять роль животных в 

природе и в жизни человека. 

Оценивать свои достижения и достижения 

одноклассников по усвоению учебного материала. 

26 Среда обитания живых 

организмов. 

 

Среды жизни планеты Земля. 

Многообразие условий обитания на 

планете. Среды жизни организмов. 

Особенности водной, почвенной, наземно-

воздушной и организменной сред обитания. 

Примеры организмов—обитателей этих 

сред жизни 

Характеризовать особенности условий сред жизни на 

Земле. Характеризовать организмов-паразитов, 

изображённых на рисунке учебника. 

Приводить примеры обитателей организменной 

среды— паразитов и симбионтов, объяснять их 

воздействие на организм хозяина. 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 по рисункам учебника 

27 Жизнь на разных материках. Жизнь организмов на разных материках 

Понятие о материке как части суши, 

окружённой 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 

Характеризовать и сравнивать расположение и 

размеры материков Земли по карте, приведённой в 

учебнике. Объяснять понятие «местный вид». 

Характеризовать особенности местных видов 

организмов, их приспособленность к среде обитания. 

Называть примеры флоры и фауны материков по 

рисункам 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 

28 Природные зоны Земли. Природные зоны Земли. Различные типы 

природных зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, широколиственный лес, 

степь. Природные зоны России, их 

обитатели. Редкие и исчезающие виды 

природных зон, требующие охраны 

Определять понятие «природная зона». Распознавать 

и характеризовать природные зоны России по карте, 

приведённой 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.   Лабораторная работа 

«Смешанный лес – природная зона» 

29 Жизнь в морях и океанах. Жизнь организмов в морях и океанах 

Условия жизни организмов в водной среде. 

Обитатели мелководий и средних глубин. 

Прикреплённые организмы. Жизнь 

организмов на больших глубинах. 

Приспособленность организмов к условиям 

обитания. 

 Описывать разнообразие живого мира в морях и 

океанах по рисункам учебника. 

Выделять существенные признаки  

приспособленности организмов к среде обитания. 

Объяснять причины прикреплённого образа жизни 

мидий, водорослей и особого строения тела у рыб. 

Оценивать значение планктона для других живых 



Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Жизнь организмов на планете Земля»  

организмов по рисунку учебника. Характеризовать 

условия обитания на больших глубинах океана. 

Аргументировать приспособленность глубоководных 

животных к среде своего обитания. 

Рисовать (моделировать) схему круговорота веществ 

в природе. Принимать участие в обсуждении 

проблемных вопросов. Строить схему круговорота 

веществ в природе с заданными в учебнике 

объектами живого мира. Оценивать свои достижения 

и достижения одноклассников по усвоению учебного 

материала темы. 

30 Как человек появился на 

Земле 

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 

Характеризовать 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 по рисунку 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 Земле в результате 

длительного исторического развития. 

31 Как человек изменил Землю Как человек изменял природу. Изменение 

человеком окружающей среды. Изменения 

в природе, вызванные деятельностью 

человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, 

парниковый эффект, радиоактивные 

отходы. 

 Необходимость знания законов развития 

живой природы. Мероприятия по охране 

Анализировать пути расселения человека по карте 

материков Земли. 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 



природы фактор. 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 

32 Жизнь под угрозой 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 

Называть животных, истреблённых человеком. 

Характеризовать состояние редких видов животных, 

занесённых в Красную книгу. Объяснять причины 

сокращения и истребления некоторых видов 

животных, приводить примеры. Объяснять значение 

Красной книги, заповедников. Характеризовать 

запрет на охоту как мероприятие по охране 

животных 

33 Не станет ли Земля 

пустыней? 

Сохраним богатство 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. 

 

Аргументировать ценность биологического 

разнообразия для природы и человека. 

Оценивать роль деятельности человека в природе. 

Приводить примеры своей деятельности в природе и 

общения с живыми организмами. Проектировать 

мероприятия по охране растений и животных в 

период летних каникул (заготовка кормов для 

зимующих птиц, постройка кормушек, охрана 

раннецветущих растений и пр.). Оценивать свои 

достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

34 Здоровье человека и 

безопасность жизни. 

Здоровье человека и безопасность жизни.  

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

Вредные привычки и их профилактика. 

Среда обитания человека. Правила 

поведения в опасных ситуациях природного 

Продолжить развитие представлений о здоровом 

образе жизни и о простейших приемах контроля 

физического состояния. Применять полученные 

знания и умения для решения практических задач в 

повседневной жизни, для осознанного соблюдения 



происхождения (при сильном ветре, во 

время грозы, под градом, при встрече с 

опасными животными, ядовитыми 

растениями и т.п.). Простейшие способы 

оказания первой помощи (при кро-

вотечениях, травмах). 

 Ядовитые растения и опасные животные 

своей местности.  

 

норм и правил безопасного поведения в природной и 

социо-природной среде,  

при оказании простейших видов первой медицинской 

помощи. Лабораторная работа «Определение 

ядовитых растений и опасных животных с 

использованием атласа – определителя». 

Распознавать на гербарных образцах, на рисунках и 

фотографиях ядовитые растения и опасных   

животных своей местности. Фиксировать результаты 

наблюдений в тетради 

 

 


