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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 
 



Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

− Федеральный государственный стандарт основного общего образования /  

МОиН РФ. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2013. (Приказ МО РФ № 1897 от 

17.12.2010 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

− Сонин, Н. И. Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы. 

Линейный курс / Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. – Биология. 5-9 классы : Рабочие 

программы : учебно-методическое пособие / сост. Г. М. Пальдяева. – 4-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2015. – 382 с.  

− Учебный план Петергофской гимназии на 2017 – 2018 учебный год. 
 

В планирование занятий включены основные вопросы программы 5 класса по 

биологии.  

Весь материал к занятиям размещён на специально созданном образовательном 

блоге учителя http://vmireestestvosnanija.blogspot.com - «В мире естествознания».  

На страницах блога размещается подборка разнообразного контента к каждому 

занятию (уроку). 

Ссылки «Повторим» содержат фрагменты страниц учебника «Окружающий мир», 

по которому шло обучение в начальной школе. Далее размещаются ссылки на 

иллюстрации, видеоролики, в том числе фрагменты мультипликационных и 

документальных фильмов по соответствующей теме. Основное назначение данного 

контента – дистанционная познавательная деятельность школьника. 

В соответствии с программой основного общего образования разработана система 

домашних заданий по биологии, где системообразующим фактором является 

формирование универсальных учебных действий.  

Домашние задания разработаны к учебнику А. А. Плешакова, Н. И. Сонина. Объём 

каждого домашнего задания – в пределах одного листа формата А-4. Домашние задания 

размещаются на блоге к каждому уроку. Ссылка на соответствующую страницу блога 

оформляется в электронном дневнике, там же дублируется файл с заданиями к 

следующему уроку и приводятся рекомендации.  

На предметном материале биологии происходит ознакомление учащихся с учебно-

исследовательской деятельностью; убеждение в необходимости познания особенностей 

живых организмов для осознания важности ответственного и бережного отношения к 

окружающей природе. 

Тюхтина Анастасия в начальной школе занималась по программам развивающего 

обучения. Анастасия отличается высоким учебным потенциалом, готова активно 

познавать мир, самих себя.  

Через окно обратной связи, находящееся на блоге, есть возможность 

осуществления общения с педагогом. Обучающийся получает возможность 

самостоятельно изучить учебный материал по конкретной теме, дистанционно получить 

необходимую консультацию и выслать учителю выполненное домашнее задание.        

1.2. Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

Предметная область: «Естествознание». 

Предмет (курс): Биология. 

Учебных недель: 18. 

Количество занятий в неделю: 0,5 ; за период обучения - 9. 

1.3. Учебно-методический комплекс 

 

Учебник: Плешаков, А. А. Биология. Введение в биологию. 5 класс : Учеб. для 

общеобразоват. учреждений (линейный курс) / А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. – М. : 

Дрофа, 2016.– 158 с. 

http://vmireestestvosnanija.blogspot.com/


Литература для учителя 

 

1. Балакина, Н. А. Биология, 5 класс. 10 вариантов итоговых работ для подготовки к 

ВПР : [учебное пособие] / Н. А. Балакина, С. Н. Липина. Под ред. П. М. Скворцова. 

– М. : Интеллект-Центр, 2017. – 72 с. 

2. Кириленкова, В. Н. Биология : Введение в биологию. 5 класс. Метод. пособие к 

учебнику А. А. Плешакова, Н. И. Сонина «Биология. Введение в биологию. 5 класс» 

/ А. Н. Кириленкова, В. И. Сивоглазов. – М. : Дрофа, 2015. 

3. Рабочая программа по биологии. 5 класс / Сост. Е. А. Сарычева. – М. : ВАКО, 2013. 

4. Сонин, Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс : Рабочая тетрадь к учебнику 

А. А. Плешакова, Н. И. Сонина «Биология. Введение в биологию. 5 класс» /  

Н. И. Сонин. – М. : Дрофа, 2013. 

5. Сысолятина, Н. Б. Биология : Введение в биологию. 5 класс : тетрадь для 

лабораторных работ и самостоятельных наблюдений к учебнику  

Н. И. Сонина, А. А. Плешакова «Биология. Введение в биологию.  

5 класс» / Н. Б. Сысолятина, Н. В. Жукова, Н. И. Сонин. – М. : Дрофа, 2015. 

6. Кириленкова, В. Н. Тетрадь для оценки качества знаний. 5 класс к учебнику  

А. А. Плешакова, Н. И. Сонина «Биология. Введение в биологию. 5 класс» / В. Н. 

Кириленкова, О. В. Павлова, В. И. Сивоглазов. – М. : Дрофа, 2013.  

7. Богданов, Н. А. Контрольно-измерительные работы. Биология. 5 класс. – М. : 

ВАКО, 2014. 

8. Сонин, Н. И. Тематические тесты к учебнику А. А. Плешакова, Н. И. Сонина 

«Биология. Введение в биологию. 5 класс» / Н. И. Сонин. – М. : Дрофа, 2015. 

9. Биология. 5-9 классы : Рабочие программы : учебно-методическое пособие / сост.  

Г. М. Пальдяева. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2015. – 382 с.  

 

Дополнительная литература для учителя 

 

1. Атлас Естествознание с введением в естественно-научные предметы. –  

М. : Картография, 2014. 

2. Биологический эксперимент в школе : Кн. Для учителя / А. В. Бинас,  

Р. Д. Маш, А. И. Никишов и др. – М. : Просвещение, 1990. – 192 с. 

3. Ван Саан А. Весёлые эксперименты для детей. Биология / Пер. О. Кныш. – СПб. : 

Питер, 2011. – 56 с. 

4. Воронина, Г. А. Тесты по естествознанию : 5 класс к учебнику  

А. А. Плешакова, Н. И. Сонина. / Г. А. Воронина. – М. : Экзамен, 2013.  

5. Голубева, Е. Занимательное естествознание (серия «Нескучный учебник»). СПб, 

«Тригон», 1997. – 368 с. 

6. Естествознание. 5 класс. Контурные карты, 2014.  

7. Занимательные материалы и факты по биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы / 

авт.-сост. М. М. Больнарук. Н. В. Ковылина. – Волгоград : Учитель, 2007. – 174 с. 

8. Книга экспериментов. Просто о сложном : пер. с итал. И. Гурьянова. –  

М. : Эксмо, 2012. – 128 с. 

9. Компетентностно-ориентированные задания по естествознанию / авт.-сост. Л. Г. 

Белан. – Волгоград : Учитель, 2013.  

10. Лабораторный практикум. Биология. 5-6 классы. Тетрадь для обучающихся / Авт. – 

сост. И. А. Месникова, Л. Г. Гренкова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Планета, 2016. – 

48 с. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

 



1. Атлас Естествознание с введением в естественнонаучные предметы. –  

М. : Картография, 2014. 

2. Ван Саан А. Весёлые эксперименты для детей. Биология / Пер. О. Кныш. – СПб. : 

Питер, 2011. – 56 с. 

3. Верзилин, Н. М. По следам Робинзона : кн. для учащихся сред. и ст. шк. возраста / 

Н. М. Верзилин. – М. : Просвещение, 1994. – 218 с. 

4. Голубева, Е. Занимательное естествознание (серия «Нескучный учебник»). СПб, 

«Тригон», 1997. – 368 с. 

5. Книга экспериментов. Просто о сложном : пер. с итал. И. Гурьянова. –  

М. : Эксмо, 2012. 

6. Почему и отчего? : энциклопедия для любознательных : пер. с англ. – М. : АСТ : 

Астрель, 2009. – 271 с. 

7. Ситников, В. П. Кто есть кто в мире природы / В. П. Ситников, Н. П. Шалаева,  

Е. В. Ситникова ; под общ. ред. В. П. Ситникова. – М. : АСТ :  

СЛОВО, 2010. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://vmireestestvosnanija.blogspot.com - образовательный блог учителя  

«В мире естествознания».  

 

1.4. Текущая и промежуточная аттестация 

 

Размещённые на образовательном блоге интерактивные задания позволяют 

ученику осуществить самоконтроль по изучаемым вопросам. Текущий контроль за 

усвоением учебного материала осуществляется педагогом в виде проверки письменного 

домашнего задания, итоговый контроль проводится в виде тестирования онлайн.  

Реализуемая система домашних заданий по биологии для учащихся пятого класса 

направлена на формирование причинно-следственных связей между уровнем организации 

живых организмов и их распространением на планете; между условиями неживой 

природы и разнообразием живых организмов, обитающих на данной территории; а также 

нацелена на поэтапное развитие у учащихся следующих биологических знаний: 

- доказательств эволюции органического мира и её результатов – многообразия 

живых организмов, приспособленных к конкретным условиям окружающей среды; 

- основ систематики живых организмов; 

- понимания роли человека в сохранении биологического разнообразия и 

собственного здоровья. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

 

Тема Ожидаемые результаты обучения 

Живой 

организм: 

строение и 

изучение 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: основные признаки живой природы; 

устройство светового микроскопа; основные органоиды клетки; 

основные органические и минеральные вещества, входящие в состав 

клетки.  

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 

http://vmireestestvosnanija.blogspot.com/


правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии.  

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: проводить простейшие наблюдения, 

измерения, опыты; ставить учебную задачу под руководством учителя; 

систематизировать и обобщать разные виды информации; составлять 

план выполнения учебной задачи. 

Многообразие 

живых 

организмов 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: существенные признаки строения и 

жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; основные 

признаки представителей царств живой природы; ведущих 

естествоиспытателей и их роль в изучении природы.  

Учащиеся должны уметь: определять принадлежность биологических 

объектов к одному из царств живой природы; 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.  

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: проводить простейшую классификацию 

живых организмов по отдельным царствам; использовать 

дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; самостоятельно готовить устное сообщение на 2–3 мин. 

Среда 

обитания 

живых 

организмов 

Предметные результаты обучения. 

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.  

Метапредметные результаты обучения. 

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. 

Человек на 

Земле 

Предметные результаты обучения. 

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 товарищей. 

Метапредметные результаты обучения: 

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. 

 

Результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий: 

- регулятивных: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

- познавательных: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т.д.); 

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

- коммуникативных: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

- учиться критично относиться к своем мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

- личностных:  

- формирование интереса к изучению природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического 

сознания; 

- признание высокой ценности жизни, своего здоровья и здоровья других людей; 

- развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук. 

 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

 



Живой организм: строение и изучение (8 ч) 

Биология - наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. 

Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные 

приоры, измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой 

микроскоп. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. 

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: белки, жиры. Углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторная работа 1. "Знакомство с оборудованием для научных исследований". 

Лабораторная работа 2. "Методы изучения природы" 

Лабораторная работа 3. "Строение клеток кожицы чешуи лука". 

Лабораторная работа 4. "Химический состав клетки". 

Лабораторная работа 5. "Исследование некоторых физических явлений". 

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 царства, их 

характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 

природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Среда обитания живых организмов (6 ч) 

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

животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой природы 

каждого материка). Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, 

донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество.  

Лабораторная работа 6. "Исследование особенностей строения растений и 

животных в связи со средой их обитания".  

Практическая работа 1. "Определение (узнавание) наиболее распространённых 

растений и животных с использованием различных источников информации". 

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). Здоровье человека и 

безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой 

помощи. 

Практическая работа 2. "Знакомство с экологическими проблемами местности и 

доступными путями их решения". 

Лабораторная работа 7. "Овладение простейшими способами оказания первой 

доврачебной помощи". 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Количество часов по программе 

авторской  рабочей  

1. Живой организм: строение и изучение 8 8 

2. Многообразие живых организмов 14 14 

3 .  Среда обитания живых организмов 6 6 

4. Человек на Земле 5 5 

5. Резервное время 2 1 

 Итого: 35 ч. 34 ч. 

 

В рабочей программе произведена некоторая корректировка авторской программы. 

В частности, материал по учёным-естествоиспытателям перенесён в раздел 

«Многообразие живых организмов» и рассматривается при изучении основ систематики, а 

проблема опустынивания изучается в единстве с другими экологическими проблемами.  

 

Практические и лабораторные работы направлены на формирование у школьников 

первичных экспериментальных умений, знакомство их с учебно-исследовательской 

деятельностью, направленной на познание окружающей их природы.  

Поскольку авторская программа предусматривает изучение курса биологии в 5 

классе в двух вариантах: 1 час в неделю и 2 часа в неделю, в рабочую программу при 

изучении биологии 1 час в неделю включены не все лабораторные работы, с учётом 

рекомендаций авторов. Лабораторная работа «Измерение своего роста и массы тела» 

рекомендована для выполнения учащимися в домашних условиях. 

 

Практическая часть программы 

 

Темы (разделы) курса Количество работ в программе 

авторской рабочей 

 Лабора-

торных  

Практи-

ческих  

Лабора-

торных  

Практи-

ческих  

Живой организм: строение и изучение 7 -  5 -  

Многообразие живых организмов - -  - -  

Среда обитания живых организмов 1 2 1 1 

Человек на Земле 1 1 1 1 

Итого: 9 3 7 2 
 

В рабочей программе отражены требования, содержащиеся во всероссийской 

проверочной работе по биологии для 5 класса. КИМ ВПР направлены на проверку 

сформированности у обучающихся предметных требований:  

- формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии;  

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека;  

- освоение приемов выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 





3. Тематическое планирование 
Да-

та 

По 

факту 
№ 

п/п 

  Изучаемые вопросы на занятии/уроке Практическая 

часть 

Материал к уроку Домашнее 

задание  

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

  
  

    

1.  Что такое живой 

организм 

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, приспособленность.  

  http://vmireestestvosnanija.blogspot.

ru/p/blog-page.html 

 

Д.З.  

№ 1 

    

2.  Наука о живой 

природе 

Биология - наука о живых организмах. 

Разнообразие биологических наук. 

  http://vmireestestvosnanija.blogspot.

ru/p/blog-page.html 
 

Д.З.  

№ 2 

    

3. Оборудование 

для научных 

исследований  

Оборудование для научных исследований 

(лабораторное оборудование, 

увеличительные приоры, измерительные 

приборы). Увеличительные приборы: ручная 

лупа, световой микроскоп.  

Лабораторная 

работа 1. 

"Знакомство с 

оборудованием 

для научных 

исследований" 

http://vmireestestvosnanija.blogspot.

ru/p/blog-page.html 

 

Д.З.  

№ 3 

    

4. Методы изучения 

природы 

Методы изучения природы: наблюдение, 

эксперимент (опыт), измерение.  

Лабораторная 

работа 2. "Методы 

изучения 

природы" 

http://vmireestestvosnanija.blogspot.

ru/p/blog-page.html 

 

Д.З.  

№ 4 

    

5. Живые клетки 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. 

Правила работы с биологическими 

приборами и инструментами. Разнообразие 

растительных клеток. Ткани растений. 

Микроскопическое строение корня, стебля, 

листа. 

Лабораторная 

работа 3. 
"Строение клеток 

кожицы чешуи 

лука" 

http://vmireestestvosnanija.blogspot.

ru/p/blog-page.html 

 

Д.З.  

№ 5 
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6. Химический 

состав клетки  

Содержание химических элементов в клетке. 

Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в вжизнедеятельности клеток. 

Органические вещества: белки, жиры. 

Углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в 

клетке.  

Лабораторная 

работа 4. 

"Химический 

состав клетки" 

http://vmireestestvosnanija.blogspot.

ru/p/blog-page.html 

 

Д.З.  

№ 6 

    

7. Вещества и 

явления в 

окружающем мире 

Вещества и явления в окружающем мире 

  

http://vmireestestvosnanija.blogspot.

ru/p/blog-page.html 
 

Д.З.  

№ 7 

    

8. Исследование 

некоторых явлений 
Явления в окружающем мире Лабораторная 

работа 5. 

"Исследование 

некоторых физи-

ческих явлений" 

http://vmireestestvosnanija.blogspot.
ru/p/blog-page.html 

 

Д.З.  

№ 8 

    Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч.)   
  

    1. (9.) Как развивалась 

жизнь на Земле 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем 
океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и 

звери прошлого.  

  http://vmireestestvosnanija.blogspot.

ru/p/blog-page_4222.html 

 

Д.З.  

№ 1 

    2. 

(10.) 
Разнообразие 

живого 

Разнообразие живых организмов. 

Классификация организмов. Вид. Царства 

живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. Великие естествоиспытатели. 

  http://vmireestestvosnanija.blogspot.

ru/p/blog-page_30.html 
 

Д.З. 2 

    

3. 

(11.) 
Бактерии Существенные признаки представителей 

царства, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни 
человека. Бактериальная клетка. 

  http://vmireestestvosnanija.blogspot.
ru/p/blog-page_30.html 

 

Д.З. 3 

    

4. 

(12.) 
Грибы Существенные признаки представителей 

царства, их характеристика, строение, 
особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни 

человека. Грибная клетка. 

  http://vmireestestvosnanija.blogspot.

ru/p/blog-page_30.html 

 

Д.З. 4 
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    5. 

(13.) 
РАСТЕНИЯ. 

Водоросли 

Существенные признаки представителей 

царства, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни 

человека. Растительная клетка. 

  http://vmireestestvosnanija.blogspot.ru/p

/blog-page_30.html 

 

Д.З. 5 

    6. 

(14.) 
Мхи Существенные признаки представителей 

царства, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни 

человека. 

  http://vmireestestvosnanija.blogspot.

ru/p/blog-page_30.html 
 

Д.З. 6 

    

7. 

(15.) 
Папоротники Существенные признаки представителей 

царства, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни 
человека. 

  http://vmireestestvosnanija.blogspot.
ru/p/blog-page_30.html 

 

Д.З. 7 

    8. 

(16.) 
Голосеменные 

растения 

Существенные признаки представителей 

царства, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни 

человека. 

  http://vmireestestvosnanija.blogspot.ru/p

/blog-page_30.html 

 

Д.З. 8 

    9. 

(17.) 
Покрытосеменны

е растения 

Существенные признаки представителей 

царства, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни 

человека. Растительные ткани и органы 

цветковых растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы 

растений. Органы цветкового растения 
(строение и значение): семя, корень (виды 

корней), побег (видоизменённые побеги), 

вегетативные и генеративные почки, лист 

(листорасположение, жилкование листа), 

стебель. цветок (виды опыления), плод 

(многообразие плодов, их распространение). 

Приёмы выращивания и размножения 

растений и ухода за ними.  

  

http://vmireestestvosnanija.blogspot.ru/p

/blog-page_30.html 

 

Д.З. 9 
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10. 

(18.) 
Обобщение 

знаний по теме 
"Растения" 

Существенные признаки представителей 

царства, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни 

человека. Классификация растений. 

Мнообразие цветковых растений. Процессы 

жизнедеятельности цветковых растений. 1) 

Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных 
продутков обмена веществ. 2) Транспорт 

веществ. 3) Рост, развитие и размножение 

(половое и вегетативное). 

  http://vmireestestvosnanija.blogspo
t.ru/p/blog-page_30.html 
 

Д.З. 10 

    

11. 

(19.) 
ЖИВОТНЫЕ. 

Простейшие 

Существенные признаки представителей 

царства, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни 

человека. Животная клетка. 

  http://vmireestestvosnanija.blogspot.ru/p

/blog-page_30.html 

 

Д.З. 11 

    

12. 

(20.) 
Беспозвоночные 
животные 

Существенные признаки представителей 

царства, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни 

человека. 

  http://vmireestestvosnanija.blogspot.
ru/p/blog-page_30.html 

 

Д.З. 12 

    

13. 

(21.) 
Позвоночные 

животные 

Существенные признаки представителей 

царства, их характеристика, строение, 
особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни 

человека. Разнообразие отношений 

животных в природе. 

  http://vmireestestvosnanija.blogspot.

ru/p/blog-page_30.html 

 

Д.З. 13 

    

14. 

(22.) 
Обобщение 

знаний по теме 
"Разнообразие 

живого" 

Существенные признаки представителей 

царства, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни 

человека. Охрана живой природы. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

  http://vmireestestvosnanija.blogspot.

ru/p/blog-page_30.html 
 

Д.З. 14 
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Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч.)     

    

1. 

(23.) 
Три среды 
обитания 

Наземно-воздушная, водная и почвенная 

среды обитания организмов. Факторы среды 

обитания. 

  http://vmireestestvosnanija.blogspot.ru/p

/blog-page_12.html 

 

Д.З. 1 

    

2. 

(24.) 
Приспособлен-
ность живых 

организмов к 

среде обитания 

Приспособленность организмов к среде 

обитания (наземно-воздушной, водной, 

почвенной, организменной). Сезонные явления 

в жизни растений и животных.  

Лабораторная 

работа 6. "Иссле-

дование 

особенностей 

строения растений 

и животных в 
связи со средой их 

обитания" 

http://vmireestestvosnanija.blogspot.ru/p

/blog-page_12.html 

 

Д.З. 2 

    

3. 

(25.) 
Жизнь на разных 

материках 

Растения и животные разных материков 

(знакомство с отдельными представителями 

живой природы каждого материка). 

Практическая 

работа 1. 

"Определение 

(узнавание) 

наиболее 

распространённых 

растений и 

животных с 

использованием 

разл. источников 

информации" 

http://vmireestestvosnanija.blogspot.

ru/p/blog-page_12.html 

 

Д.З. 3 

    

4. 

(26.) 
Жизнь на разных 

материках 

Растения и животные разных материков 

(знакомство с отдельными представителями 
живой природы каждого материка). 

  http://vmireestestvosnanija.blogspot.

ru/p/blog-page_12.html 

 

Д.З. 4 

    

5. 
(27.) 

Природные зоны 

Земли 

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

травянистые равнины - степи и саванны, 

пустыни, влажные тропические леса. 

  http://vmireestestvosnanija.blogspot.

ru/p/blog-page_12.html 

 

Д.З. 5 

    

6. 

(28.) 
Жизнь в морях и 

океанах 

Жизнь в морях и океанах. Сообщества 

поверхности и толщи воды, донное 

сообщество, сообщество кораллового рифа, 

глубоководное сообщество.  

  http://vmireestestvosnanija.blogspot.ru/p

/blog-page_12.html 

 

Д.З. 6 

    
Раздел 4. Человек на Земле (5 ч.) 
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1. 

(29.) 
Как человек 

появился на 
Земле 

Научные представления о происхождении 

человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек 

умелый. Человек прямоходящий. Человек 

разумный (неандерталец, кроманьонец, 

современный человек).  

  http://vmireestestvosnanija.blogspot.

ru/p/blog-page_6535.html 
 

Д.З. 1 

    

2. 

(30.) 
Как человек 

изменил Землю 

Изменения в природе, вызванные 

деятельностью человека. Кислотные дожди, 

озоновая дыра, парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. Опустынивание и его 

причины, борьба с опустыниванием.  

Практическая 

работа 2. 

"Знакомство с 

экологическими 

проблемами 

местности и 

доступными 

путями их 

решения" 

http://vmireestestvosnanija.blogspot.

ru/p/blog-page_6535.html 
 

Д.З. 2 

    

3. 

(31.) 
Жизнь под 

угрозой 

Биологическое разнообразие, его обеднение и 

пути сохранения. Борьба с уничтожением 

лестов и опустыниванием, защита планеты от 

всех видов загрязнений. Охрана 

биологических объектов. 

  http://vmireestestvosnanija.blogspot.ru/p/b
log-page_6535.html 

 

Д.З. 3 

    

4. 

(32.) 
Здоровье 

человека и 

безопасность 
жизни 

Здоровье человека и безопасность жизни. 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

Правила поведения человека в опасных 

ситуациях природного происхождения. 

Простейшие способы оказания первой 

помощи. 

Д.: Ядовитые 
растения и опасные 
животные своей 
местности. 
Лаб.раб.7. "Овла-
дение простейшими 
способами оказания 
первой доврачебной 

помощи" 

http://vmireestestvosnanija.blogspo
t.ru/p/blog-page_6535.html 
 

Д.З. 4 

    5. 

(33.) 
Обобщение знаний по теме "Человек на Земле"   http://vmireestestvosnanija.blogspot.ru/p

/blog-page_6535.html 

 

 

    

34. Резервный урок     
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