
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 35 учебных часов для 

обязательного изучения БИОЛОГИИ в 5 классе основной школы из расчёта 1 учебный час в неделю. Курс изучается согласно программе 

основного общего образования по биологии в 5 классе авторы А.А. Плешаков, Н.И. Сонин, Москва, издательство «Дрофа», 2012 по 

учебнику А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Москва, «Дрофа», 2012 

Вводимый с 2012 года курс биологии в 5 классе сочетается с курсом географии, заменяет бывший курс «Природоведение 5 класс». 

Биология и география продолжают курс «Окружающий мир» начальной школы, одновременно являясь пропедевтической основой для 

изучения этих естественных наук. Он впервые начинает изучение природы в рамках отдельных предметов, поэтому в содержании курса 

особое внимание уделено раскрытию способов и истории познания природы человеком, представлены основные естественные науки, 

выделена специфическая роль каждой из них в исследовании окружающего мира, в жизни человека. 

Познакомившись в начальной школе с компонентами природы, её разнообразием, с природой родного края, своей страны, учащиеся 

готовы воспринимать биологию живых организмов, которая раскрывается перед ними в курсе 5 класса. 

Изучение биологии в 5 классе направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, об изменениях природной 

среды под воздействием человека; 

 овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, 

формулировать выводы; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения познавательных задач, 

воспитание положительного отношения к природе; применение полученных знаний, умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природе. 

  



 

Основное содержание программы 

В 5 классе учащиеся узнают об отличии живой и неживой природы, получают общие представления о структуре биологической 

науки, её истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах 

отношения к природе. 

Учащиеся впервые узнают о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляют знания об условиях жизни и разнообразии 

организмов. Особое внимание уделяется знаниям о распространении и значении бактерий, грибов растений и животных. 

Изложенный в программе материал соответствует разделам стандарта основного общего образования по биологии и распределён по 

разделам:  

1. Живой организм: строение и изучение (8ч); 

2. Многообразие живых организмов (14ч); 

3. Среда обитания живых организмов (6ч); 

4. Человек на Земле (5ч). 

 

Программа предусматривает формирование специальных умений и навыков, направленных на работу с разными литературными 

источниками, наблюдениями за природными объектами, постановку опытов, измерений, разработку проектов, моделей. 

4 - РАЗДЕЛЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение. (8ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен 

веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых 

организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для 

научных исследований: лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы. Увеличительные приборы: ручная 

лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы  

и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание химических  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. Великие естествоиспытатели 

Лабораторные и практические работы (вариативная часть 30%) 

 Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

 Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения природы. 

 Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 

 Строение клеток (на готовых микро-препаратах)1. 

 Строение клеток кожицы чешуи лука*. 

 Определение состава семян пшеницы. 

 Определение физических свойств белков, жиров, углеводов._ 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и 

звери прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6ч) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и 

животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: 

тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь 

в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество.  

Лабораторные и практические работы (вариативная часть 30%) 

 Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с использованием различных источников информации 

(фотографий, атласов -определителей, чучел, гербариев и др.).  

 Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

 Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

 



Раздел 4. Человек на Земле (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. 

ДемонстрацияЯдовитые растения и опасные животные своей местности 

Лабораторные и практические работы (вариативная часть 30%) 

 Измерение своего роста и массы тела. 

 Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№

п/

н 

Тема урока Кол

во 

час 

Универсальные учебные действия Дата проведения 

Познавательные Регулятивные, коммуникативные Личностные План Факт 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение. 8 часов. 

1 Введение. Что 

такое живой 

организм. 

1 Выявлять и знать объекты изучения 

естественных наук, в том числе 

биологии. Знать основные правила 

работы в кабинете биологии. 

Умение объяснять роль 

биологических знаний в жизни 

человека.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп. 

Учебно-

познавательный 

интерес к биологии.  

Понимание значения 

биологии в познании 

природы. 

3.09  

2 Наука о живой 

природе. 

1 Умение выделять существенные 

признаки живых организмов. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: слуховое 

восприятие текстов. Умение работать 

с различными источниками 

информации. 

Эстетическое 

восприятие природы. 

Понимание роли и зна-

чения биологических 

знаний. 

10.09  

3 Методы 

изучения 

природы.  

1 Умение проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. Определять основные 

методы биологических 

исследований. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух 

Осознание 

возможности участия 

каждого человека в 

научных 

исследованиях. 

17.09  



 

4 Увеличительн

ые приборы. 

Лабораторная 

работа №1 

«Устройство 

ручной лупы, 

светового 

микроскопа». 

1 Приобретение элементарных 

навыков работы с приборами. 

Умение работать с лупой и 

световым микроскопом, готовить 

микропрепараты. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками. 

Понимание 

приобретения 

элементарных навыков 

работы с приборами.  

24.09  

5 Живые клетки. 

Лабораторная 

работа №2 

«Строение 

клеток кожицы 

чешуи лука».  

1 Умение выявлять основные 

органоиды клетки, различать их на 

микропрепаратах и таблицах.  

 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками. 

Умение применять 

полученные знания в 

своей практической 

деятельности. 

1.10  

6 Химический 

состав клетки. 

Лабораторная 

работа №3: 

«Определение 

состава семян 

пшеницы». 

1 Умение сравнивать химический 

состав тел  живой и неживой 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное взаимодействие 

с одноклассниками 

Эстетическое 

восприятие природы. 

Умение применять 

полученные знания в 

своей практической 

деятельности. 

 

8.10  



7 Вещества и 

явления в 

окружающем 

мире. Великие 

естествоиспыт

атели. 

1 Умение объяснять вклад великих 

естествоиспытателей в развитие 

биологии и других естественных 

наук. 

. Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп. 

Осознание значения 

вклада великих 

естествоиспытателей в 

развитии представле-

ний об окружающем 

мире.  

15.10  

8 Обобщение по 

теме: «Живой 

организм: 

строение и 

изучение». 

1 Устанавливать причинно-

следственные связи, владеть 

навыками контроля и оценки своей 

деятельности, применять знания 

при решении биологических задач. 

Регулятивные УУД: составлять план 

работы, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью. 

Умение работать с различными 

КИМ. 

Понимание роли и 

значения 

биологических знаний. 

22.10  

Раздел 2.  Многообразие живых организмов. 14 часов 

9 Как 

развивалась 

жизнь на 

Земле. 

1 Использовать разнообразные 

приемы работы с информацией. 

Называть основные этапы развития 

жизни на Земле. 

 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя. 

Осознание значения 

биологии в развитии 

представлений о 

развитии жизни на 

Земле. 

 

11.11  

10 Разнообразие 

живого. 

1 Определять предмет изучения 

систематики. Выявлять 

отличительные признаки 

представителей царств живой 

природы. Оценивать 

представителей живой природы с 

эстетической точки зрения.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

Умение воспринимать информацию 

на слух, отвечать на вопросы учителя 

Понимание оценивания 

представителей живой 

природы с 

эстетической точки 

зрения.  

 

18.11  

11 Бактерии. 1 Выявлять отличительные признаки 

представителей царств живой 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Коммуникативные УУД: 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

25.11  



умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

Работы и работы 

одноклассников. 

 

12 Грибы. 1 Различать грибы в природе, 

таблицах. Выявлять существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности изучаемых 

организмов.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

Умение оценивать 

уровень опасности 

ситуации для здоровья, 

понимание важности 

сохранения здоровья. 

 

2.12  

13 Растения. 1 Различать растения в природе, 

таблицах. Выявлять существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности растений. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Коммуникативные УУД: 

умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

Эстетическое 

восприятие природы. 

 

9.12  

14 Водоросли. 1 Различать водоросли в природе, 

таблицах. Выявлять существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности изучаемых 

организмов. 

Регулятивные УУД: умение работать 

по плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное взаимодействие 

с одноклассниками 

Эстетическое 

восприятие природы. 

 

16.12  

15 Мхи и 

папоротники. 

1 Различать мхи и папоротники в 

природе, таблицах. Выявлять 

существенные признаки строения и 

жизнедеятельности изучаемых 

организмов. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

Понимание значения 

мхов в природе и 

жизни человека. 

23.12  

16 Голосеменные 

и 

Покрытосемен

ные растения. 

1 Различать растения в природе, 

таблицах. Выявлять существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности изучаемых 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Понимание значения 

растений в природе и 

жизни человека. 

30.12  



организмов. Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

17 Значение 

растений в 

природе и 

жизни 

человека. 

1 Сравнивать представителей царств, 

делать выводы на основе сравнения. 

Приводить примеры основных 

представителей царств природы. 

Объясняют роль живых растений в 

природе и жизни человека. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп. 

Понимание значения 

растений в природе и 

жизни человека. 

20.01  

18 Признаки 

царства 

животные. 

Простейшие. 

1 Приводить примеры основных 

представителей царств природы. 

Объяснять роль живых организмов 

в природе и жизни человека. 

 

Регулятивные УУД: Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

Эстетическое 

восприятие природы. 

 

27.01  

19 Беспозвоночны

е животные. 

1 Наблюдать и описывать внешний 

вид беспозвоночных животных, их 

рост, развитие, поведение, 

фиксировать результаты и 

формулировать выводы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое 

восприятие природы. 

 

3.02  

20 Позвоночные 

животные. 

1 Наблюдать и описывать внешний 

вид позвоночных животных, их 

рост, развитие, поведение, 

фиксировать результаты  и 

формулировать выводы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

Понимание оценивания 

представителей живой 

природы с 

эстетической точки 

зрения. 

 

10.02  



21 Значение 

животных в 

природе и 

жизни 

человека. 

1 Сравнивать представителей царств, 

делать выводы на основе сравнения. 

Приводить примеры основных 

представителей царств природы. 

Объясняют роль животных в 

природе и жизни человека. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп. 

Умение применять 

полученные знания в 

своей практической 

деятельности. 

Понимание значения 

животных в природе и 

жизни человека. 

17.02  

22 Обобщение по 

теме: 

«Многообрази

е живых 

организмов». 

1 Различать изученные объекты в 

природе, таблицах. Выявлять 

существенные признаки строения и 

жизнедеятельности изучаемых 

организмов. Оценивать 

представителей живой природы с 

эстетической точки зрения. 

Регулятивные УУД: составлять план 

работы, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью. 

Понимание значения 

растений и животных в 

природе и жизни 

человека.  

24.02  

Раздел 3. Среда обитания живых организмов. 6 часов. 

23  Три среды 

обитания. 

Лабораторная 

работа №4: 

«Определение 

наиболее 

распространен

ных растений и 

животных». 

1 Умение работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной формы 

в другую. 

Характеризовать и сравнивать 

основные  среды обитания, а также 

называют виды растений и 

животных, населяющих их. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Эстетическое 

восприятие природы. 

Осознание многообра-

зия сред обитания. 

Умение применять 

полученные знания в 

своей практической 

деятельности. 

3.03  

24 Жизнь на 

разных 

материках.  

1 Умение работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной формы 

в другую, работать с текстом. 

Выявлять особенности строения 

Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

10.03  



живых организмов и объясняют их 

взаимосвязь со средой обитания.  

свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед 

аудиторией. 

Эстетическое 

восприятие природы 

25 Природные  

зоны. 

1 Умение работать с различными 

источниками информации. 

Приводить примеры типичных 

обитателей материков и природных 

зон.  

Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения.  

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое 

восприятие природы. 

17.03  

26 Жизнь в морях 

и океанах.  

 

1 Прогнозировать последствия 

изменений  в среде обитания для 

живых организмов. Объяснять 

необходимость сохранения среды 

обитания для охраны  редких и 

исчезающих биологических 

объектов. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах, 

обсуждать вопросы со сверстниками. 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое 

восприятие природы. 

 

24.03  

27 Обобщение 

по теме: 

«Среда 

обитания 

живых 

организмов». 

1 Устанавливать причинно-

следственные связи, владеть 

навыками контроля и оценки своей 

деятельности, применять знания 

при решении биологических задач. 

Называть природные зоны  Земли, 

характеризовать  их основные 

особенности и выявлять 

закономерности распределения 

организмов в каждой из сред. 

Регулятивные УУД: составлять план 

работы, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью. 

Коммуникативные УУД: Овладение 

навыками выступлений перед 

аудиторией. Умение слушать учителя 

и отвечать на вопросы, работать в 

группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками. 

Проявление 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

7.04  

Раздел 4. Человек на Земле. 5 часов. 



28 Как человек 

появился на 

Земле.  

1 Использовать разнообразные 

приемы работы с информацией. 

Описывать основные этапы 

антропогенеза, характерные 

особенности предковых форм 

человека разумного.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

14.04  

29 Как человек 

изменил 

Землю. 

1 Умение работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы. 

Анализировать последствия 

хозяйственной деятельности 

человека в природе.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным  

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

задавать вопросы, работать в составе 

творческих групп. 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике. 

 

21.04  

30 Жизнь под 

угрозой. 

1 Умение  самостоятельно оформлять 

конспект урока в тетради, 

сравнивать и анализировать 

информацию. Называть 

исчезнувшие виды растений  и 

животных. Называть и узнавать в 

природе редкие и исчезающие виды  

растений и животных.  

Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступках 

по отношению к живой 

природе. Понимание 

значения угрозы жизни  

для повседневной 

жизни и деятельности 

человека. 

 

28.04  

31 Не станет ли 

Земля 

пустыней. 

1 Умение работать с различными 

источниками информации. 

Выяснять, какие редкие и 

Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

Осознание причин уни-

кальности природы. 

Эстетическое 

восприятие природы. 

5.05  



исчезающие виды растений и 

животных обитают в их регионе. 

Объяснять причины исчезновения  

степей, лесов, болот, обмеления рек.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

32 Здоровье 

человека и 

безопасность 

жизни.  

1 Умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

готовить сообщения и презентации. 

Обосновывать необходимость 

соблюдения правил поведения в 

природе и выполнения 

гигиенических требований и правил 

поведения, направленных на 

сохранение здоровья. 

 

 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп. 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

сохранения здоровья. 

12.05  

33 Лабораторная 

работа №5: 

«Овладение 

простейшими 

способами 

оказания 

первой 

доврачебной 

помощи». 

1 Устанавливать причинно-

следственные связи, владеть 

навыками контроля и оценки своей 

деятельности, применять знания 

при решении биологических задач. 

Регулятивные УУД: составлять план 

работы, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью. 

Коммуникативные УУД: Овладение 

навыками выступлений перед 

аудиторией. Умение слушать учителя 

и отвечать на вопросы, работать в 

группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками. 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

сохранения здоровья. 

19.05  

34 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

5 класса. 

1 Устанавливать причинно-

следственные связи, владеть 

навыками контроля и оценки своей 

деятельности, применять знания 

Регулятивные УУД: составлять план 

работы, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью. 

Коммуникативные УУД: умение 

Проявление 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей.  

.05  



при решении биологических задач. аргументировать свою точку зрения. 

35 Повторение за 

курс 5 класса 

1 Устанавливать причинно-

следственные связи, владеть 

навыками контроля и оценки своей 

деятельности. 

Регулятивные УУД: составлять план 

работы, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью. 

Коммуникативные УУД: Умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах, 

обсуждать вопросы со сверстниками, 

аргументировать свою точку зрения. 

Проявление 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

Эстетическое 

восприятие природы. 

.05  

 

 

 

 

 

 

 

 


