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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа адресована учащимся 5 -х  классов  МБОУ «Мухоршибирская 

средняя общеобразовательная школа №1»  Мухоршибирского района РБ.     

  

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством 

И.Н.Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, 

О.А.Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 128 с., рекомендованного Министерством об-

разования и науки Российской Федерации. 

 

Цель программы:  
- обеспечить ориентации в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей цен-

ностью жизни и здоровья человека, формирование ценностного отношения к живой природе;  

Задачи: 

 - формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери-

менты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объек-

тивными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обо-

рудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения меж-

предметного анализа учебных задач. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5 класса 

предусматривает обучение биологии в объёме 34 часа в год, 1 час в неделю (в связи с 

пунктом проведения ЕГЭ в нашей школе количество часов сокращено на 1 час). Учебное 

содержание курса в примерной программе авторов (И.Н. Пономарёва, В.С. Кучмен-

ко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова ) 34 часов, из них 1 час – ре-

зервное время. Рабочая программа рассчитана на 34 часов в год, 1 час в неделю.  В связи с 

модульной системой уроки объединены по темам. Поэтому на изучение разделов «Много-

образие живых организмов» и «Жизнь живых организмов на планете Земля» добавлено по 

1 часу за счет сокращения времени на изучение темы «Человек на планете Земля», на ко-

торую в рабочей программе выделено 5 часов. Резервное время (2 часа) может быть ис-

пользовано на закрепление и повторение знаний через проведение экскурсии «Весенние 

явления в природе» или «Многообразие живого мира». 

 

Общая характеристика курса биологии. 

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формиро-

вание у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 
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и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

 

Результаты освоения курса биологии 

 Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяют-

ся ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, обще-

ственные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 5 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни  

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимо-

сти и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным осо-

бенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 

 Метапредметными результатами освоения материала 5 класса являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поня-

тиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-

ния, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи);  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить био-

логическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение. 
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Предметными результатами освоения биологии в 5 классе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных при-

знаков живых организмов; клеток и организмов растений и  животных, грибов и бактерий; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, пита-

ние и дыхание, выделение, транспорт веществ, рост и развитие, размножение и регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосисте-

мах);  

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей сре-

ды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости за-

щиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых рас-

тениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к опреде-

ленной систематической группе;  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли чело-

века в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов чело-

века; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем орга-

нов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опас-

ных для человека растений и животных;  

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаклю-

чения на основе сравнения;  

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их резуль-

татов. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере. 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 

3. В сфере трудовой деятельности. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препа-

ровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 

4. В сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, трав-

мах, спасении утопающего;  

 рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культур-

ных растений и домашних животных, ухода за ними;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

5. В эстетической сфере.  
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 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Основное содержание по темам рабочей программы  

Биология. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. 5 класс  

(34 ч, из них 1 ч – резервное время) 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понима-

ния высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии царств животных, расте-

ний, грибов и бактерий в системе биологических знаний, на формирование научной кар-

тины мира, а так же на формирование способности использовать приобретённые знания в 

практической деятельности. 

Тема 1. Биология – наука о живом мире (8 ч) 

Наука о живой природе 
Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни пер-

вобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. 

Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе – биология 

Свойства живого 
Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой приро-

ды. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как  единого целого. 

Методы изучения природы 
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Ис-

пользование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы 
Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой 

природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р.Гук, 

А.Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Строение клетки. Ткани 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о 

ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки 
Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и 

организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки 
Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного 

материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая 

её жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы 

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

Вернадский, Н.И. Вавилов. 

 

Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 

 

Демонстрация 

 Обнаружение воды в живых организмах; 

 Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах; 

 Обнаружение белков, углеводов, жиров в  растительных организмах. 
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Планируемые результаты обучения: 

 

1. Личностные: 

* формирование ответственного отношения к обучению;  

* формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  

* формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;  

* осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

* формирование основ экологической культуры  

2. Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

* проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;  

* ставить учебную задачу под руководством учителя;  

* систематизировать и обобщать разумные виды информации;  

* составлять план выполнения учебной задачи.  

3. Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

* основные признаки живой природы; 

* устройство светового микроскопа; 

* основные органоиды клетки; 

* основные органические и минеральные вещества, входящих в состав клетки; 

* ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы.  

Учащиеся должны уметь: 

* объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

* характеризовать методы биологических исследований; 

* работать с лупой и световым микроскопом; 

* узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

* объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

* соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии.  

Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч) 

Царства живой природы 

Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: 

их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая 

единица классификации. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность 

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Про-

цессы жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Значение бактерий в природе и для человека 
Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтези-

рующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, об-

ладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе 

и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фото-

синтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений  на группы: 
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водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папорот-

ники. 

Строение растений. Корень  и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрыто-

семенных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека. 

Животные 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные орга-

низмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды. 

Грибы 
Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у гри-

бов признаков растений и  животных. Строение  тела гриба. Грибница, образованная 

гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение 

спорами. Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов 
Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении (ан-

тибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в хлебопече-

нии и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в 

пищу. Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни  человека. 

Лишайники  
Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание размноже-

ние. Значение лишайников в природе и  жизни человека. Лишайники – показатели чисто-

ты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообра-

зия в природе и жизни человека. 

 

Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегом растения». 

 

Демонстрация 

 Гербарии различных групп растений. 

 

Планируемые результаты обучения: 

 

1. Личностные: 

* формирование ответственного отношения к обучению;  

* формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  

* формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;  

* осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

* формирование основ экологической культуры.  

 

2. Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

* проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам;  

* использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной за-

дачи;  

* самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 минуты.  

3. Предметные: 

Учащиеся должны знать:  
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* существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических 

объектов;  

* основные признаки представителей царств живой природы.  

Учащиеся должны уметь:  

* определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой при-

роды;  

* устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств;  

* различать изученные объекты в природе, на таблицах;  

* устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

* объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 

Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий обитания на  планете. Среды жизни организмов. Особенности вод-

ной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – обита-

телей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. Фак-

торы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологиче-

ских факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обита-

ния. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, 

наличия соцветий у растений. 

Природные сообщества 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов 

между собой. Пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; животные 

– потребители  органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о кругово-

роте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных сооб-

ществ. 

Природные зоны России 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Ред-

кие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие жи-

вого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и 

уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии, Антарктиды. 

 

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. 

 

Планируемые результаты обучения: 

 

1. Личностные: 

* формирование ответственного отношения к обучению;  
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* формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  

* формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;  

* осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

* формирование основ экологической культуры.  

2. Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

* находить и использовать причинно-следственные связи;  

* строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы;  

* выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту.  

3. Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

* основные среды обитания живых организмов;  

* природные зоны нашей планеты, их обитателей.  

Учащиеся должны уметь:  

* сравнивать различные среды обитания;  

* характеризовать условия жизни в различных средах обитания;  

* сравнивать условия обитания в различных природных зонах;  

* выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям;  

* приводить примеры обитателей морей и океанов;  

* наблюдать за живыми организмами  

 

Тема 4. Человек на планете Земля (4 ч) 

Как появился человек на Земле 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека совре-

менного типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца. 

Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в природе в 

наши дни. 

Как человек изменял природу 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития жи-

вой природы. Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезнове-

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

явление современным человечеством  заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. 

Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных сообществ. 

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. 

 

Планируемые результаты обучения: 

 

1. Личностные: 

* формирование ответственного отношения к обучению;  

* формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  

* формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;  

* осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

* формирование основ экологической культуры.  

2. Метапредметные: 
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Учащиеся должны уметь:  

* работать в соответствии с поставленной задачей;  

* составлять простой и сложный план текста;  

* участвовать в совместной деятельности;  

* работать с текстом параграфа и его компонентами;  

* узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

3. Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

* предков человека, их характерные черты, образ жизни;  

* основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством;  

* правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения;  

* простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др.  

Учащиеся должны уметь:  

* объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу;  

* объяснять роль растений и животных в жизни человека;  

* обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы;  

* соблюдать правила поведения в природе;  

* различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений 

и животных;  

* вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих то-

варищей.  

Резерв (2  часа) 

Экскурсия. «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору 

учителя). Обсуждение заданий на лето. 

 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного 

мировоззрения, гуманности, экологической культуры как регионального компонента - 

Природные зоны России и Республики Бурятии (Мухоршибирский район) (урок 25). 

Профориентация в данном курсе затронута по следующим темам: «Начало земледелия и 

скотоводства»– специальность агроном, «Представление о флоре» – специальность фло-

рист, «Бактерии - примитивные одноклеточные организмы» – специальность микробио-

лог, «Представление о фауне» – специальность зоолог,  ветеринар, «Условия жизни орга-

низмов в водной среде» – специальность водолаз, «Когда и где появился человек» – спе-

циальность археолог, «Ценность разнообразия живого мира» – специальность эколог. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема про-

граммы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

№ 

п/п 

Тема урока 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

-

н
ы

х
 р

а
б
о
т
 

Э
к

ск
у
р

си
й

 

Биология – 

наука о живой 

природе 

9 1. 

2. 

Наука о живой природе. 

Свойства живого. 

  

3. 

4. 

Методы изучения природы. 

Увеличительные приборы. 

 

1 

 

5. 

6. 

Строение клетки. Ткани. 

Химический состав клетки. 

 

      1 

 

7. 

8. 

9. 

Процессы жизнедеятельности клетки. 

Великие естествоиспытатели  

Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы 1  

  

Многообразие 

живых орга-

низмов 

11 10 Царства живой природы.   

11 

12. 

. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. 

Значение бактерий в природе и жизни 

человека. 

  

13 

14. 

Растения. 

Растения 

1  

15 Животные.   

16 

17. 

Грибы. 

Многообразие и значение грибов. 

  

18 

19 

20. 

Лишайники. 

Значение живых организмов в природе и 

жизни человека. 

  

Жизнь орга-

низмов на 

планете Земля 

8 21 

22 

Среды жизни на планете Земля. 

Экологические факторы среды. 

  

23. 

 

Приспособления организмов к жизни в 

природе. 

  

24 

25 

Природные сообщества 

Природные зоны России и Республики 

Бурятии (Мухоршибирский район). 

  

26 

27 

28 

Жизнь организмов на разных материках. 

Жизнь организмов в морях и океанах. 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме 3.  

  

Человек на 4 29 

 

Как появился человек на Земле. 

Как человек изменял природу. 
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планете Земля 30. 

31. 

32 

Важность охраны живого мира планеты. 

Сохраним богатство живого мира. 

Итоговый контроль 

  

Резерв 2 33 

34. 

  1 

Итого 34   3 1 

 

Лабораторные работы: 

1. «Изучение строения увеличительных приборов» 

2. «Знакомство с клетками растений». 

3. «Знакомство с внешним строением растения» 

Экскурсии: 

«Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира». 

 

В своей программе  использую три основные технологии личностно-ориентированного 

обучения:  

-   технологию разноуровневого обучения, 

-    информационно-коммуникационные технологии, 

 -   технологию исследовательской деятельности. 

 

Основные методы, которые планируется использовать: 
1. Словесные методы: рассказ,  объяснение,  беседа,  дискуссия,   лекция 

2. Работа с учебником и книгой  - конспектирование. Составление плана текста - цитирова-

ние.  

3. Наглядные методы: метод иллюстраций, метод демонстраций.  

4. Практические методы, Лабораторные работы.  

 

Информационно-методическое обеспечение 

Методическая литература для учителя 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология: Растения. Бактерии. Гри-

бы. Лишайники. 6 класс. Методическое пособие для учителя.- М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся // Биология в школе, 

2017. №6. 

3. Пугал Н.А. Технические средства обучения // Биология в школе, 2013, №6-7. 

4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: 1998. 

5. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий, т.1. - М.: НИИ школьных 

технологий, 2016. 

6. Стамберская Л.В. Урок биологии шагает в компьютерный класс // Биология в школе, 

2016, №6. 

7. Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии // Первое 

сентября. Биология, 2013, №27-28. 

Использование ИКТ при работе с методическими материалами в подготовке уроков био-

логии. Пермь, 2016 

 

Мультимедийная поддержка курса 

1. Биология. 5 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное издание), Фирма 
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«1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007. 

 

Основная литература для учащихся 

1. Учебник Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 128 с., реко-

мендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2. Рабочая тетрадь  

Дополнительная литература для учащихся 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972.- 304 с. 

2. Акимушкин И.И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). - М.: 

Мысль, 2014 г. – 234 с. 

3. Акимушкин И.И. Мир животных (млекопитающие или звери).- М.: Мысль, 2014 г. - 

318 с. 

4. Акимушкин И.И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). - М.: 

Мысль, 2014 г. – 213 с. 

5. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2015 г.-142 с. 

6. Верзилин Н.М. По следам Робинзона.- М., Просвещение, 1994. 

7. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 клас-

сы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2017. 

8. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. 

9. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/) . «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресур-

сов»  

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3.  www.bio.1september.ru – газета «Биология»  

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

7.  http://video.edu-lib.net – учебные фильмы 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
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Календарно-тематическое планирование (УМК  И.Н.Пономарёва). 

№ Тема раз-

дела, уро-

ка 

Ко-

ли-

че-

ство  

ча-

сов 

Сро-

ки  

про-

ве-

де-

ния 

Тип  

урока 

Вид  

кон-

троля, 

измери-

теля 

Элементы содержания урока УУД Диф

-

фе-

рен 

циа-

ция  

Домашнее 

задание  

Тема 1. Биология – наука о живом мире (9 ч) 

1 
Наука о 

живой 

природе 

1ч  Эвристи-

ческая бе-

седа 

1. Сло-

варная 

работа 

 

Человек и природа. Живые орга-

низмы – важная часть природы. За-

висимость жизни первобытных лю-

дей от природы. Охота и собира-

тельство. Начало земледелия и ско-

товодства. Культурные растения и 

домашние животные. Наука о жи-

вой природе – биология 

 

 

Отличие живых тел от тел неживой 

природы. Признаки живого: обмен 

веществ, питание, дыхание, рост, 

развитие, размножение, раздражи-

мость. Организм – единица живой 

природы. Органы организма, их 

функции. Согласованность работы 

органов, обеспечивающая жизнеде-

ятельность организма как  единого 

целого. 

1. Личностные: 

* формирование ответствен-

ного отношения к обучению;  

* формирование познаватель-

ных интересов и мотивов к 

обучению;  

* формирование навыков по-

ведения в природе, осознания 

ценности живых объектов;  

* осознание ценности здоро-

вого и безопасного образа 

жизни;  

* формирование основ эколо-

гической культуры  

2. Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

* проводить простейшие 

наблюдения, измерения, опы-

ты;  

* ставить учебную задачу под 

руководством учителя;  

 №1, чи-

тать 

 

 

 

2 

Свойства 

живого 

1ч  комбини-

рованный 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

 №2, чи-

тать 

 Методы 1ч  комбини-  Запол-  Использование биологических ме-  №2, чи-
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3 изучения 

природы 

рованный нение 

таблицы 

Само-

стоя-

тельная 

работа с 

текстом 

учебни-

ка и в 

тетради 

 Анализ 

рисун-

ков и 

таблиц 

тодов для изучения любого живого 

объекта. 

Общие методы изучения природы: 

наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. Использование срав-

нения и моделирования в лабора-

торных условиях. 

 

* систематизировать и обоб-

щать разумные виды инфор-

мации;  

* составлять план выполнения 

учебной задачи.  

3. Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

* основные признаки живой 

природы; 

* устройство светового мик-

роскопа; 

* основные органоиды клетки; 

* основные органические и 

минеральные вещества, вхо-

дящих в состав клетки; 

* ведущих естествоиспытате-

лей и их роль в изучении при-

роды.  

Учащиеся должны уметь: 

* объяснять значение биоло-

гических знаний в повседнев-

ной жизни; 

* характеризовать методы 

биологических исследований; 

* работать с лупой и световым 

микроскопом; 

* узнавать на таблицах и мик-

ропрепаратах основные орга-

ноиды клетки; 

* объяснять роль органиче-

тать 

 

4 

 Увеличи-

тельные 

приборы 

 

1ч  Исследо-

вательский  

Лабора-

торная 

работа 

№1  

 

 Необходимость использования 

увеличительных приборов при изу-

чении объектов живой природы. 

Увеличительные приборы: лупы 

ручная, штативная, микроскоп. 

Р.Гук, А.Левенгук. Части микро-

скопа. Микропрепарат. Правила ра-

боты с микроскопом. 

 №3, рис 

5 Строение 

клетки. 

Ткани 

 

1  Исследо-

вательский  

Лабора-

торная 

работа 

№ 2. 

«Зна-

комство 

с клет-

ками 

Клеточное строение живых орга-

низмов. Клетка. Части клетки и их 

назначение. Понятие о ткани. Ткани 

животных и растений. Их функции. 

 

 №5, 

з1.2,3 в 

раб тет-

ради 
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расте-

ний». 

ских и минеральных веществ в 

клетке; 

* соблюдать правила поведе-

ния и работы с приборами и 

инструментами в кабинете 

биологии.  

 

6 Химиче-

ский со-

став клет-

ки 

Презен-

тация 

«Химиче-

ские ве-

щества 

клетки» 

1  комбини-

рованный 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Химические вещества клетки. Не-

органические вещества клетки, их 

значение для клетки и организма. 

Органические вещества клетки, их 

значение для жизни организма и 

клетки. 

 

 №5,6 з5 

7 Процессы 

жизнеде-

ятельно-

сти клет-

ки 

 

1  комбини-

рованный 

Запол-

нение 

таблицы 

 

Основные процессы, присущие жи-

вой клетке: дыхание, питание, об-

мен веществ, рост, развитие, раз-

множение. Размножение клетки пу-

тём деления. Передача наслед-

ственного материала дочерним 

клеткам. Взаимосвязанная работа 

частей клетки, обусловливающая её 

жизнедеятельность как целостной 

живой системы – биосистемы 

 

 №7, 

упр5,6. 

сообще-

ние 

8 Великие 

естество-

испыта-

тели 

Рефераты, 

сообще-

ния уча-

1  комбини-

рованный 

Состав-

ление 

схемы 

Великие учёные-

естествоиспытатели: Аристотель, 

Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, 

В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. 

 

 повто-

рить тему 
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щихся 

9 Обобще-

ние и си-

стемати-

зация 

знаний по 

материа-

лам темы 

1  

 

1  Урок 

обобще-

ния, кон-

троля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

тест   С34 зад 1 

Тема 2. Многообразие живых организмов (11 ч) 

 

10 

Цар-

ства 

живой 

приро-

ды  

1ч  Эвристи-

ческая бе-

седа 

 Анализ 

рисун-

ков и 

таблиц 

 Запол-

нение 

таблицы 

 

Классификация живых организмов. 

Раздел биологии – систематика. 

Царства клеточных организмов: 

бактерий, грибов, растений и жи-

вотных. Вирусы - неклеточная фор-

ма жизни: их строение, значение и 

меры профилактики вирусных за-

болеваний. Вид как наименьшая 

единица классификации 

1.  Личностные: 

* формирование ответствен-

ного отношения к обучению;  

* формирование познаватель-

ных интересов и мотивов к 

обучению;  

* формирование навыков по-

ведения в природе, осознания 

ценности живых объектов;  

* осознание ценности здоро-

вого и безопасного образа 

жизни;  

* формирование основ эколо-

гической культуры.  

2. Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

* проводить простейшую 

классификацию живых орга-

низмов по отдельным цар-

 №8, зад 2 

1

1 

Бакте-

рии: 

строе-

ние и 

жизне-

дея-

тель-

ность 

Пре-

зента-

1  комбини-

рованный 

Запол-

нение 

таблицы 

 

Бактерии - примитивные однокле-

точные организмы. Строение бакте-

рий. Размножение бактерий делени-

ем клетки надвое. Бактерии как са-

мая древняя группа организмов. 

Процессы жизнедеятельности бак-

терий. 

Понятие об автотрофах и гетеро-

трофах, прокариотах и эукариотах 

 №9,10, 

зад 1,2 
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ция 

«Об-

щая 

харак-

тери-

стика 

бакте-

рий» 

ствам;  

* использовать дополнитель-

ные источники информации 

для выполнения учебной за-

дачи;  

* самостоятельно готовить 

устное сообщение на 2-3 ми-

нуты.  

3. Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

* существенные признаки 

строения и жизнедеятельно-

сти изучаемых биологических 

объектов;  

* основные признаки пред-

ставителей царств живой при-

роды.  

Учащиеся должны уметь:  

* определять принадлежность 

биологических объектов к од-

ному из царств живой приро-

ды;  

* устанавливать черты сход-

ства и различия у представи-

телей основных царств;  

* различать изученные объек-

ты в природе, на таблицах;  

* устанавливать черты при-

способленности организмов к 

среде обитания; 

1

2 

Значе-

ние 

бакте-

рий в 

приро-

де и 

для че-

ловека 

 

1  Беседа  Фрон-

тальный 

опрос 

 

Роль бактерий в природе. Симбиоз 

клубеньковых бактерий с растения-

ми. Фотосинтезирующие бактерии. 

Цианобактерии как поставщики 

кислорода в атмосферу. Бактерии, 

обладающие разными типами обме-

на веществ. Процесс брожения. 

Роль бактерий в природе и в жизни 

человека. Средства борьбы с болез-

нетворными бактериями. 

 №10 

1

3 

 

Расте-

ния  

 

1  Комбини-

рованный  

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Представление о флоре. Отличи-

тельное свойство растений. Хлоро-

филл. Значение фотосинтеза. Срав-

нение клеток растений и бактерий. 

Деление царства растений  на груп-

пы: водоросли, цветковые (покры-

тосеменные), голосеменные, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники. 

Строение растений. Корень  и по-

бег. Слоевище водорослей. Основ-

ные различия покрытосеменных и 

голосеменных растений. Роль цвет-

 №11, зад 

1,2,7 
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ковых растений в жизни человека. * объяснять роль представи-

телей царств живой природы 

в жизни человека 
1

4 

Расте-

ния  

 

1  Исследо-

вательский  

Лабора-

торная 

работа 

№ 3. 

«Зна-

комство 

с внеш-

ним 

строе-

нием 

побегом 

расте-

ния». 

Представление о фауне. Особенно-

сти животных. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Роль 

животных в природе и жизни чело-

века. Зависимость от окружающей 

среды. 

 

 №11, зад 

4 

1

5 

Живот-

ные 

Презен-

тация 

«Осо-

бенно-

сти жи-

вотных» 

1  Комбини-

рованный  

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Представление о фауне. Особенно-

сти животных. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Роль 

животных в природе и жизни чело-

века. Зависимость от окружающей 

среды. 

Во-

про-

сы( 

по-

вы-

ше-

ного, 

сред-

него 

и 

низ-

кого 

уров-

ней) 

№12,. Зад 

2,3 

1

6 

Грибы  1  Лекция  Фрон-

тальный 

Общая характеристика грибов. 

Многоклеточные и одноклеточные 
 №13, зад 

2,3 
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опрос 

 

грибы. Наличие у грибов признаков 

растений и  животных. Строение  

тела гриба. Грибница, образованная 

гифами. Питание грибов: сапротро-

фы, паразиты, симбионты и хищни-

ки. Размножение спорами. Симбиоз 

гриба и растения – грибокорень 

(микориза). 

1

7 

Много-

образие 

и значе-

ние 

грибов.  

 

1  Комбини-

рованный  

Биоло-

гиче-

ский 

диктант 

Строение шляпочных грибов. Плес-

невые грибы, их использование в 

здравоохранении (антибиотик пе-

нициллин). Одноклеточные грибы – 

дрожжи. Их использование в хле-

бопечении и пивоварении. Съедоб-

ные и ядовитые грибы. Правила 

сбора и употребления грибов в пи-

щу. Паразитические грибы. Роль 

грибов в природе и в жизни  чело-

века. 

 №14, 

зад.1,4 

18 Ли-

шай-

ники  

Сооб-

щения, 

рефе-

раты 

уча-

щихся 

1  Комбино-

рованный  

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Общая характеристика лишайников. 

Внешнее и внутреннее строение, 

питание размножение. Значение 

лишайников в природе и  жизни че-

ловека. Лишайники – показатели 

чистоты воздуха. 

 №15 

19 Значе-

ние 

1  Беседа  Фрон-

тальный 

Животные и растения, вредные для 

человека. Живые организмы, полез-
 Прочи-

тать № 
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живых 

орга-

низмов 

в при-

роде и 

жизни 

чело-

века 

опрос 

 

ные для человека. Взаимосвязь по-

лезных и вредных видов в природе. 

Значение биологического разнооб-

разия в природе и жизни человека. 

 

11-16. 

20 Обоб-

щение 

и си-

стема-

тиза-

ция 

знаний 

по те-

ме 2.  

 

1  Урок 

обобще-

ния, кон-

троля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Тест    Пригото-

вить мо-

дели или 

рисунки 

живых 

организ-

мов. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч)  

 

21 
Среды 

жизни 

плане-

ты 

Земля 

1   Фрон-

тальный 

опрос 

 

Многообразие условий обитания на  

планете. Среды жизни организмов. 

Особенности водной, почвенной, 

наземно-воздушной и организмен-

ной сред. Примеры организмов – 

обитателей этих сред жизни. 

1. Личностные: 

* формирование ответствен-

ного отношения к обучению;  

* формирование познаватель-

ных интересов и мотивов к 

обучению;  

* формирование навыков по-

ведения в природе, осознания 

ценности живых объектов;  

* осознание ценности здоро-

вого и безопасного образа 

 №17, упр. 

1,2,5 

письмен-

но. Со-

общения. 

 

22 

Эколо-

гиче-

ские 

факто-

ры 

1  Беседа, 

лекция  

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Условия, влияющие на жизнь орга-

низмов в природе – экологические 

факторы среды. Факторы неживой 

природы, факторы живой природы 

и антропогенные. Примеры эколо-

Тер-

ми-

ны( 

по-

вы-

№18, р. т. 

№ 1-3 
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среды 

 

гических факторов. жизни;  

* формирование основ эколо-

гической культуры.  

2. Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

* находить и использовать 

причинно-следственные свя-

зи;  

* строить, выдвигать и фор-

мулировать простейшие гипо-

тезы;  

* выделять в тексте смысло-

вые части и озаглавливать их, 

ставить вопросы к тексту.  

3. Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

* основные среды обитания 

живых организмов;  

* природные зоны нашей 

планеты, их обитателей.  

Учащиеся должны уметь:  

* сравнивать различные сре-

ды обитания;  

* характеризовать условия 

жизни в различных средах 

обитания;  

* сравнивать условия обита-

ния в различных природных 

зонах;  

* выявлять черты приспособ-

ше-

ного, 

сред-

него 

и 

низ-

кого 

уров-

ней) 

 

23 

При-

спо-

собле-

ния ор-

ганиз-

мов к 

жизни 

в при-

роде 

1  Комбини-

рованный  

Тест  Влияние среды на организмы. При-

способленность организмов к усло-

виям своего обитания. Биологиче-

ская роль защитной окраски у жи-

вотных, яркой окраски и аромата 

цветков, наличия соцветий у расте-

ний 

 №19, раб 

тетрадь 

№1,2 

 

24 

При-

родные 

сооб-

щества 

 

1  Беседа, 

лекция  

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Потоки веществ между живой и не-

живой природой. Взаимодействие 

живых организмов между собой. 

Пищевая цепь. Растения – произво-

дители органических веществ; жи-

вотные – потребители  органиче-

ских веществ; грибы, бактерии – 

разлагатели. Понятие о круговороте 

веществ в природе. Понятие о при-

родном сообществе. Примеры при-

родных сообществ. 

 №20, раб 

тетрадь 

№1,2,3. 

25 При- 1  Комбини- Фрон- Понятие природной зоны. Различ-  №21, ра-
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родные 

зоны 

России 

и Рес-

публи-

ки Бу-

рятии ( 

Му-

хор-

ши-

бир-

ский 

район) 

Пре-

зента-

ция 

«При-

родные 

зоны» 

рованный  тальный 

опрос 

 

ные типы природных зон: влажный 

тропический лес, тайга, тундра, ши-

роколиственный лес, степь. При-

родные зоны России, их обитатели. 

Редкие и исчезающие виды природ-

ных зон, требующие охраны. 

 

ленности живых организмов к 

определённым условиям;  

* приводить примеры обита-

телей морей и океанов;  

* наблюдать за живыми орга-

низмами  

 

бочая 

тетрадь 

№4,5. 

26 
Жизнь 

орга-

низмов 

на раз-

ных 

мате-

риках 

 

1  Комбини-

рованный 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Понятие о материке как части суши, 

окружённой морями и океанами. 

Многообразие живого мира нашей 

планеты. Открытие человеком но-

вых видов организмов. Своеобразие 

и уникальность живого мира мате-

риков: Африки, Австралии, Южной 

Америки, Северной Америки, Евра-

зии, Антарктиды. 

 №22,  ра-

бочая 

тетрадь 

№2 

27 Жизнь 

орга-

1  Комбини-

рованный 

Фрон-

тальный 

Условия жизни организмов в вод-

ной среде. Обитатели мелководий и 

 №23, зад 

1,2 
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низмов 

в мо-

рях и 

океа-

нах 

опрос 

 

средних глубин. Прикреплённые 

организмы. Жизнь организмов на 

больших глубинах. Приспособлен-

ность организмов к условиям оби-

тания. 

28 Обоб-

щение 

и си-

стема-

тиза-

ция 

знаний 

по те-

ме 3.  

 

1  Урок 

обобще-

ния, кон-

троля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Тест  Итоговый тест по разделу «Жизнь 

организмов на планете» Земля 
 сообще-

ние 

Тема 4. Человек на планете Земля (4 ч) 

29 Как 

по-

явился 

чело-

век на 

Земле 

Пре-

зента-

ция 

«Эво-

люция 

чело-

века» 

1  Комбини-

рованный 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Когда и где появился человек. 

Предки Человека разумного. Род-

ственник человека современного 

типа – неандерталец. Орудия труда 

человека умелого. Образ жизни 

кроманьонца. Биологические осо-

бенности современного человека. 

Деятельность человека в природе в 

наши дни. 

1. Личностные: 

* формирование ответствен-

ного отношения к обучению;  

* формирование познаватель-

ных интересов и мотивов к 

обучению;  

* формирование навыков по-

ведения в природе, осознания 

ценности живых объектов;  

* осознание ценности здоро-

вого и безопасного образа 

жизни;  

* формирование основ эколо-

гической культуры.  

 №24, зад 

2,3 

30 Как 1  Беседа   Изменение человеком окружающей  №25, зад 
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чело-

век из-

менял 

приро-

ду 

среды. Необходимость знания зако-

нов развития живой природы. Ме-

роприятия по охране природы. 

2. Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

работать в соответствии с по-

ставленной задачей;  

составлять простой и сложный 

план текста;  

участвовать в совместной дея-

тельности;  

работать с текстом параграфа и 

его компонентами;  

узнавать изучаемые объекты на 

таблицах, в природе. 

3. Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

* предков человека, их харак-

терные черты, образ жизни;  

* основные экологические 

проблемы, стоящие перед со-

временным человечеством;  

* правила поведения человека 

в опасных ситуациях природ-

ного происхождения;  

* простейшие способы оказа-

ния первой помощи при ожо-

гах, обморожении и др.  

Учащиеся должны уметь:  

* объяснять причины нега-

тивного влияния хозяйствен-

ной деятельности человека на 

природу;  

3,4 

31 

Важ-

ность 

охраны 

живого 

мира 

плане-

ты 

1  Комбини-

рованный  

 Взаимосвязь процессов, происхо-

дящих в живой и неживой природе. 

Причины исчезновения многих ви-

дов животных и растений. Виды, 

находящиеся на грани исчезнове-

ния. Проявление современным че-

ловечеством  заботы о живом мире. 

Заповедники, Красная книга. Меро-

приятия по восстановлению чис-

ленности редких видов и природ-

ных сообществ. 

 №26, зад 

1,2 

32 Сохра-

ним 

богат-

ство 

живого 

мира 

 

1  Комбини-

рованный 

 Ценность разнообразия живого ми-

ра. Обязанности человека перед 

природой. Примеры участия 

школьников в деле охраны приро-

ды. Результаты бережного отноше-

ния к природе. Примеры увеличе-

ния численности отдельных видов. 

Расселение редких видов на новых 

территориях. 

 

 №27, зад 

3 

33 Итого-

вый 

кон-

троль 

  Урок 

обобще-

ния, кон-

троля, 

Тест  Итоговый тест «Человек на планете 

Земля» 

 Группо-

вое зада-

ние 
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оценки и 

коррекции 

знаний 

* объяснять роль растений и 

животных в жизни человека;  

* обосновывать необходи-

мость принятия мер по охране 

живой природы;  

* соблюдать правила поведе-

ния в природе;  

* различать на живых объек-

тах, таблицах опасные для 

жизни человека виды растений 

и животных;  

* вести здоровый образ жизни 

и проводить борьбу с вредны-

ми привычками своих товари-

щей.  

34 Ре-

зерв-

ное 

время 

       

35 Ре-

зерв-

ное 

время 

       

 


