


Планируемые результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

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

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и 

миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 



участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным по ступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры 

на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 



• умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника научнопопулярной литературе, биологических словарях и 

справочниках) , анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• 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 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе 

являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; 



• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по 

следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и 

животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

5 класс. 

Курс «Биология». 

Авторы: Т.С. Сухова, В.И. Строганов. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (6ч) 

Методы изучения живой и неживой природы: опыт, наблюдение, описание, 

измерение. Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Знакомство с 

увеличительными приборами. Общие признаки тел живой и неживой природы: мас-

са, форма, цвет, размер. Наличие в телах живой и неживой природы сходных ве-

ществ. Выявление опытным путём признака органических веществ — обугливания 

при горении. Белки, жиры, углеводы — важнейшие органические вещества, необхо-

димые для жизни. Вода — необходимое условие жизни. Содержание воды и мине-

ральных солей в живых организмах. Источники органических веществ и минераль-

ных солей для различных живых организмов. Свойства живых организмов — обмен 

веществ (дыхание, питание, выделение), рост, развитие, размножение, раздражи-

мость, наследственность, изменчивость. Биология — наука о живом. 

Опыты в домашних условиях 

«Выявление свойств живых организмов в процессе прорастания семян». 

«Приготовление теста с использованием одноклеточных грибов — дрожжей». 

«Выращивание плесени на хлебе». 

Экскурсия. Живая и неживая природа. 

Тема 2. Клеточное строение организмов ( 7 ч )  

Клеточное строение бактерий, грибов, растений, животных, человека. Вирусы 

— неклеточная форма жизни. Строение растительной и животной клеток, их сход-

ство и различие. Функции клеточной мембраны, цитоплазмы и ядра. Понятие об ор-

ганоидах клетки. Взаимосвязь строения растительной и животной клеток со спосо-

бом питания растений и животных. Пластиды — органоиды растительной клетки. 

Роль хлоропластов. Устройство микроскопа. Правила работы с микроскопом. Пле-

сень под микроскопом. Клетка одноклеточного организма — самостоятельное жи-



вое существо. Разделение клеток многоклеточного организма по функциям. Взаимо-

связь строения клеток с выполняемой ими функцией. Понятие о ткани. 

 Лабораторная работа.  

1. «Знакомство с микроскопом» 

2.«Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом пузырьков 

воздуха и клеток зелёного листа растения» 

3. «Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных ор-

ганизмов». 

 Опыты в домашних условиях 

«Приготовление теста с использованием одноклеточных грибов — дрожжей». 

Тема 3. Жизнедеятельность организмов (21 ч) 

Продолжительность жизни разных организмов. Экспериментальные доказа-

тельства появления живого от неживого. Опыты Ф. Реди и ван Гельмонта.  

Половое и бесполое размножение. Мужские и женские гаметы. Образование 

зиготы. Развитие зародыша. Появление нового организма. Сочетание у потомков 

признаков обоих родителей при половом размножении.  

Появление точных копий материнского организма при бесполом размноже-

нии. Бесполое и половое размножение у животных. Клетки, участвующие в половом 

и бесполом размножении животных. Половое и бесполое размножение гидры. 

Обоеполые организмы. Дождевой червь и виноградная улитка — гермафродиты. 

Миф о Гермафродите.  

Цветок, плод, семя — органы, служащие для размножения растений. Понятие 

о половом размножении цветковых растений. Строение семени, несущего зародыш 

нового растения. Бесполое размножение растений: частями, стебля, корня, листьями, 

усами и др. Знакомство с комнатными растениями, размножающимися без помощи 

семян. Значение солнечного света в жизни растений. Образование хлорофилла на 

свету. Солнце, жизнь и хлорофилл. Экспериментальные подтверждения образования 

растением органических веществ из неорганических (опыт Ван Гельмонта). К.А. 

Тимирязев о значении зелёных растений на Земле. 

Роль корней в жизни растений. Корень — орган минерального питания. Экс-

периментальное доказательство содержания в почве минеральных солей. Растения-



хищники. 

Питание животных и человека готовыми органическими веществами. Понятие 

о растительноядных, хищниках и паразитах. Разнообразие приспособлений у жи-

вотных, питающихся разной пищей. Наблюдение за питанием домашних животных. 

Многообразие паразитов. Приспособленность паразитов к обитанию в организме 

хозяина. Паразитизм как способ питания. Общие признаки паразитов. Роль парази-

тов в регулировании численности других организмов. 

Пути поступления минеральных солей в организм растений, животных и чело-

века. Минеральные соли, необходимые человеку. Борьба с загрязнением почвы, во-

ды, продуктов питания. Понятие о нитратах, их отрицательном влиянии на орга-

низм. 

Вода — необходимое условие жизни, составная часть всех живых организмов. 

Экспериментальные доказательства наличия воды в живых организмах. Вода — 

растворитель веществ, входящих в состав живого организма. Испарение воды листь-

ями. Значение процесса испарения в жизни живых организмов. Приспособленность 

живых организмов к добыванию и сохранению воды. Охрана воды — условие со-

хранения жизни на Земле. 

Пища — источник энергии, необходимой для жизни. Растения — преобразо-

ватели энергии Солнца, создатели органического вещества богатого энергией. Рас-

тительная пища — источник энергии для растительноядных животных. Раститель-

ноядные как источник энергии для хищника. Процесс питания как процесс получе-

ния энергии. 

Взаимосвязь способов питания растений и животных с их строением и обра-

зом жизни. Активное передвижение — свойство животных. Разнообразие способов 

передвижения животных. Движение органов растения. Активное передвижение как 

способ добывания пищи — источника энергии, необходимой для жизни. Сравни-

тельная характеристика свободноживущего червя и червя-паразита. Наблюдение за 

движением домашних животных. 

Значение запасных питательных веществ для жизнедеятельности организма. 

Зависимость расхода энергии от образа жизни. Активный и пассивный отдых. Рас-

ход питательных веществ в процессе роста и развития организма. Понятия о росте 



организма за счет деления клеток. Потребность каждой живой клетки в питательных 

веществах — источниках энергии. Дыхание — общее свойство живого. Понятие о 

газообмене. Роль органов дыхания в обеспечении процесса газообмена. Экспери-

ментальное доказательство отличия состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Приспособленность животных и растений к получению необходимого для их жизни 

кислорода. Дыхание как способ добывания энергии. Расход клетками кислорода и 

питательных веществ. Практическое применение знаний о взаимосвязи процессов 

питания и дыхания с движением организма. Составление и обсуждение «кодекса 

поведения» в природе (с учётом местных условий). Обсуждение содержания зада-

ний и форм подготовки отчёта о поведенной работе.  

 Демонстрации. Модельный опыт Реди; прокаливание сухих семян, доказы-

вающее наличие в них воды; опыт, доказывающий наличие углекислого газа в вы-

дыхаемом воздухе; приемы первой помощи при капиллярном кровотечении, уши-

бах.  

 Лабораторные работы. 

4. «Изучение строения семени фасоли (гороха)». 

5. «Рассматривание корней растений». 

 Практические работы. 

«Уход за аквариумными рыбками». 

«Уход за комнатными растениями». 

«Подкармливание птиц зимой». 

«Наблюдение за расходом воды в школе и в семье». 

«Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров». 

Опыт в домашних условиях. 

«Выращивание плесени на хлебе». 

«Изучение испарения воды листьями». 

«Изучение направления роста корня». 

Экскурсии. Распространение плодов и семян. Живые организмы зимой. Жи-

вые организмы весной.  

 Лабораторные работы: 

1. «Знакомство с микроскопом». 



2. «Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом пузырьков 

воздуха и клеток зелёного листа растения». 

3. «Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных ор-

ганизмов». 

4. «Изучение строения семени фасоли (гороха)». 

5. «Рассматривание корней растений». 

Экскурсии: 

1. Живая и неживая природа. 

2. Распространение плодов и семян. Живые организмы зимой. Живые организмы 

весной. 

  



 

 
 

Дата № 

урока 

 

 

Тема урока Цель, содержание уро-

ка 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности обучаю-

щихся 

Формы организации 

учебно-

познавательной дея-

тельности. Методы 

обучения. 

Основные средства обу-

чения, ЭОР 

Термины  До-

машнее 

задание 

Тема 1. Отличие живого от неживого (6 ч) 

 1 Природа вокруг нас. 

Наблюдаем и исследу-

ем. 

Методы изучения живой 

и неживой природы: 

опыт, наблюдение, опи-

сание, измерение. Лабо-

раторное оборудование и 

измерительные приборы. 

Знакомство с увеличи-

тельными приборами. 

Ознакомиться с аппа-

ратом ориентировки 

учебника, его струк-

турой. Работать с ри-

сунками учебника как 

источниками инфор-

мации. Применять на 

практике разные ме-

тоды изучения приро-

ды, проводя измере-

ние и описание изу-

чаемых объектов. Со-

блюдать правила ра-

боты в кабинете, об-

ращения с лаборатор-

ным оборудованием. 

Индивидуальная, фрон-

тальная, работа в груп-

пе, работа с учебником, 

дополнительной лите-

ратурой. 

Словесный, наглядный, 

частично-поисковый. 

Лабораторная посуда: 

пробирка, стаканчик, кол-

ба, спиртовка; лаборатор-

ный штатив, термометр, 

линейка, весы. 

 

Опыт. 

Наблюдение, из-

мерение, 

описание. 

 

§ 1  

 2 Различаются ли тела 

живой и неживой при-

роды? 

 

Общие признаки тел 

живой и неживой при-

роды: масса, форма, 

цвет, размер. Наличие 

в телах живой и нежи-

вой природы сходных 

веществ. Выявление 

опытным путём при-

знака органических 

веществ — обуглива-

ния при горении. 

Выявлять общие 

признаки тел живой 

и неживой природы, 

свидетельствующие 

о единстве природы. 

Проводить анализ 

рисунков, предла-

гающих поисковую 

задачу. 

Обосновывать свою 

точку зрения, ис-

пользуя рисунок как 

источник информа-

ции 

Фронтальная, индиви-

дуальная, работа в па-

рах, само- и взаимокон-

троль. 

Наглядный, словесный. 

Демонстрация. 

Таблицы, иллюстрации, 

тела живой и неживой 

природы 

Тело. 

Вещество. 

Органические и 

неорганические 

вещества. 

§ 2  

 3 Какие вещества со-

держатся в живых ор-

ганизмах? 

 

Белки, жиры, углеводы 

— важнейшие органи-

ческие вещества, необ-

ходимые для жизни. 

Вода — необходимое 

Анализировать содер-

жание демонстраци-

онных опытов, опре-

делять цель, ход и 

результат каждого 

Фронтальная, индиви-

дуальная. Словесные, 

наглядные, работа с 

учебником. Приобрете-

ние и первичный кон-

ЭОР, пробирки, спиртов-

ка, салфетка, держатель, 

пипетка, йод, мука, семе-

на подсолнечника, тыквы. 

 §  3 ,  

зап. 

таб., 

стр. 14. 

Тематическое планирование по биологии 5 класс (ФГОС) 



условие жизни. Содер-

жание воды и мине-

ральных солей в живых 

организмах. Источники 

органических веществ и 

минеральных солей для 

различных живых орга-

низмов. 

опыта. 

Формировать выводы. 

Применять получен-

ные опытным путём 

результаты в повсе-

дневной жизни. 

Работать с рисунком 

как источником ин-

формации. 

троль знаний. 

Демонстрация /опыты 

по обнаружению воды и 

жира в семенах, крах-

мала в муке/. 

Вода и минеральные соли 

в жизни клетки. 

Анимация. 

 

 4 Какие свойства живых 

организмов отличают 

их от тел неживой 

природы? 

 

Свойства живых орга-

низмов — обмен веществ 

(дыхание, питание, выде-

ление), рост, развитие, 

размножение, раздражи-

мость, наследственность, 

изменчивость. Биология 

— наука о живом. 

Выделять в тексте 

базовые понятия, не-

обходимые для фор-

мирования системного 

мышления. 

Решать поисковые 

задачи, обосновывать 

приводимые доказа-

тельства. 

Давать определение 

науки биологии. Раз-

вивать навыки иссле-

довательской работы 

при проведении са-

мостоятельного опы-

та по прорастанию 

семян в домашних 

условиях 

Фронтальная, индиви-

дуальная, работа в па-

рах, само- и взаимокон-

троль. 

Наглядный, словесный. 

Демонстрация. 

 

Таблицы, рисунки, фото-

графии, ЭОР 

Анимация 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/00

000451-1000-4ddd-6a55-

000046bc4315/011.swf 

Дыхание. 

Питание. 

Выделение. 

Обмен веществ. 

Размножение. 

Рост. 

Развитие. 

 

§ 4  

 5 Какие свойства живых 

организмов отличают 

их от тел неживой 

природы? 

 

Свойства живых орга-

низмов — обмен веществ 

(дыхание, питание, выде-

ление), рост, развитие, 

размножение, раздражи-

мость, наследственность, 

изменчивость. Биология 

— наука о живом. 

Выделять в тексте 

базовые понятия, не-

обходимые для фор-

мирования системного 

мышления. 

Решать поисковые 

задачи, обосновывать 

приводимые доказа-

тельства. 

Давать определение 

науки биологии. Раз-

вивать навыки иссле-

довательской работы 

Фронтальная, индиви-

дуальная, работа в па-

рах, само- и взаимокон-

троль. 

Наглядный, словесный. 

Демонстрация. 

 

Таблицы, рисунки, фото-

графии, ЭОР 

 

Анимация 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/00

000451-1000-4ddd-6a55-

000046bc4315/011.swf 

Раздражимость. 

Наследственность. 

Изменчивость. 

§ 4  



при проведении само-

стоятельного опыта по 

прорастанию семян в 

домашних условиях 

 6 Подведем итоги  Подтверждать свою 

точку зрения автор-

ским рисунком. 

Определять методы 

биологических иссле-

дований. 

Использовать рисунок 

как источник инфор-

мации. 

Формировать систем-

ное мышление, выде-

ляя общебиологиче-

ские (системообра-

зующие) понятия: 

«живой организм», 

«свойства живого», 

«биология». 

Обмениваться с одно-

классниками инфор-

мацией, обсуждать 

результаты собствен-

ных исследований. 

Формировать систе-

му организации учеб-

ной деятельности, 

анализируя опыты по 

единому предложен-

ному плану. 

Индивидуальная. Рабо-

та в группах. Работа с 

учебником. Контроль 

знаний. 

Тест №1 по теме «Отли-

чие живого от неживо-

го» 

 

 § 5  

Тема 2. Клеточное строение организмов ( 7 ч )  

 7 Клеточное строение — 

общий признак живых 

организмов. 

Клеточное строение 

бактерий, грибов, рас-

тений, животных, чело-

века. Вирусы — некле-

точная форма жизни. 

Строение растительной 

и животной клеток, их 

сходство и различие. 

Находить в таблицах и 

на рисунках учебника 

части и органоиды 

клетки. 

Сравнивать строение 

растительной и живой 

Наглядный, словесный. 

Приобретение знаний. 

Работа в парах. Взаи-

моконтроль. 

 

Таблицы, ЭОР, мультиме-

диа. 

 

Клетка. 

Клеточная мем-

брана, оболочка, 

цитоплазма, ядро. 

§ 6  



Функции клеточной 

мембраны, цитоплазмы 

и ядра. 

клетки. 

Выделять в тексте 

базовые понятия, объ-

яснять их содержание. 

Устанавливать взаи-

мосвязь строения 

растительной и жи-

вой клеток и разных 

способов питания 

растений и живот-

ных. 

 8 Клеточное строение — 

общий признак живых 

организмов 

Понятие об органоидах 

клетки. Взаимосвязь 

строения растительной и 

животной клеток со спо-

собом питания растений 

и животных. Пластиды — 

органоиды растительной 

клетки. Роль хлоропла-

стов. 

Находить в таблицах и 

на рисунках учебника 

части и органоиды 

клетки. 

Сравнивать строение 

растительной и живой 

клетки. 

Выделять в тексте 

базовые понятия, объ-

яснять их содержание. 

Устанавливать взаи-

мосвязь строения 

растительной и жи-

вой клеток и разных 

способов питания 

растений и живот-

ных. 

Демонстрация  Таблицы, ЭОР, мультиме-

диа. 

 

вакуоль, пластиды, 

хлоропласты 

§ 6  

 9 Прибор, открывающий 

невидимое. 

Устройство микроско-

па. Правила работы с 

микроскопом. 

Научиться работать с 

микроскопом, изучить 

его устройство. 

Соблюдать правила 

работы с микроско-

пом. Проверять пра-

вильность подготовки 

микроскопа к работе. 

Проводить самооцен-

ку и взаимооценку 

правильности на-

Фронтальный, индиви-

дуальный, работа в 

парах. Приобретение 

знаний. 

Микроскопы, ручные и 

штативные лупы. 

Портреты Левенгука, Гу-

ка, ЭОР  
 

Микроскоп. § 7  



стройки микроскопа. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с лабо-

раторным оборудо-

ванием. 

 10 Прибор, открывающий 

невидимое 

Устройство микроско-

па. Правила работы с 

микроскопом. 

Научиться работать с 

микроскопом, изучить 

его устройство. 

Соблюдать правила 

работы с микроско-

пом. Проверять пра-

вильность подготовки 

микроскопа к работе. 

Проводить самооцен-

ку и взаимооценку 

правильности на-

стройки микроскопа. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с лабора-

торным оборудовани-

ем. 

Фронтальный, индиви-

дуальный, работа в 

парах. Приобретение 

знаний. Лабораторная 

работа № 1 «Знаком-

ство с микроскопом». 

Микроскопы, лаборатор-

ная работа 

Анимация 

 

Объектив, окуляр, 

тубус. 

Увеличение мик-

роскопа. 

§ 7  

 11 Твоё первое исследо-

вание. Живое и нежи-

вое под микроскопом. 

 

Пузырьки воздуха и 

клетки зеленого растения 

под микроскопом. 

Научиться готовить 

микропрепарат. Со-

блюдать правила при-

готовления микропре-

парата, проводить 

взаимооценку пра-

вильности его приго-

товления. 

Находить в клетках 

листа хлоропласты. 

Объяснить роль хло-

рофилла для жизни на 

Земле. 

Формировать систему 

в организации учебно-

го труда, выполняя 

правила подготовки 

рабочего места для 

Фронтальный, индиви-

дуальный, работа в 

парах. Приобретение 

знаний. Лабораторная 

работа № 2 «Живое и 

неживое под микро-

скопом». 

Микроскопы, вода, таб-

лицы мякоть арбуза, пло-

ды томатов. 

 

Микропрепарат. 

Хлорофилл. 

§ 8  



исследования. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с лабора-

торным оборудовани-

ем. 

 12 Одноклеточные и мно-

гоклеточные организ-

мы под микроскопом. 

Клетка одноклеточного 

организма — самостоя-

тельное живое сущест-

во. Разделение клеток 

многоклеточного орга-

низма по функциям. 

Взаимосвязь строения 

клеток с выполняемой 

ими функцией. Понятие 

о ткани. 

 

Сравнивать функции 

клеток одноклеточно-

го и многоклеточного 

организмов. 

Доказывать, что клет-

ка одноклеточного 

организма — само-

стоятельное живое 

существо. Называть 

признаки живого. 

Использовать рисунки 

учебника и собствен-

ные исследования для 

доказательства взаи-

мосвязи строения кле-

ток и тканей с выпол-

няемой ими функцией. 

Формировать навыки 

самостоятельной ис-

следовательской рабо-

ты. 

Использовать биоло-

гические знания в 

повседневной жизни. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с лабора-

торным оборудовани-

ем 

Фронтальный, индиви-

дуальный, работа в 

парах. Приобретение 

знаний. Лабораторная 

работа № 3 «Рассмат-

ривание под микроско-

пом клеток однокле-

точных и многокле-

точных организмов». 

Микроскопы, микропре-

параты. 

 

Ткань. § 9  

 

 13 Обобщающий урок 

«Что ты знаешь о кле-

точном строении жи-

вых организмов?» 

 Доказывать, что кле-

точное строение — 

общий признак живых 

организмов, использо-

Индивидуальная. Рабо-

та в группах. Работа с 

учебником. Контроль 

Тест №2 по теме «Кле-

точное строение орга-

низмов». 

 § 1 0  



вать для аргументации 

ответа результаты 

собственных исследо-

ваний. 

Применять ранее по-

лученные знания в 

новой ситуации. 

Проверять знания в 

ходе заполнения 

схем. Оценивать ре-

зультаты опыта, про-

веденного однокласс-

никами в домашних 

условиях. Проводить 

совместное обсужде-

ние правильности 

приведённых ответов. 

знаний.  

Тема 3. Жизнедеятельность организмов (21 ч) 

 14 Как идет жизнь на 

Земле 

Продолжительность 

жизни разных организ-

мов. Эксперименталь-

ные доказательства по-

явления живого от не-

живого. Опыты Ф. Реди 

и ван Гельмонта. 

 

Использовать рисунок 

как источник инфор-

мации при решении 

поисковой задачи. 

Высказывать свою 

точку зрения при ана-

лизе результатов опы-

тов, описанных в тек-

сте учебника. 

Развивать навыки 

самостоятельной ис-

следовательской ра-

боты. 

Знакомиться с качест-

вами, необходимыми 

исследователю при-

роды. 

Проводить самоана-

лиз своей готовности 

к проведению опыта. 

Фронтальная, индиви-

дуальная. Словесный, 

наглядный. Приобрете-

ние и первичный кон-

троль знаний. 

Таблицы, иллюстрации, 

мультимедиа. 

 

Размножение. 

Споры. 

§ 1 1  

 15 Как размножаются 

живые организмы 

Половое и бесполое 

размножение. Мужские 

и женские гаметы. Об-

Приводить примеры, 

подтверждающие об-

Групповая, фронталь-

ная. Проектный метод. 

Приобретение знаний, 

Таблицы, иллюстрации, 

презентация 

 

Бесполое и поло-

вое размножение. 

Гаметы. Зигота. 

§ 1 2  



разование зиготы. Раз-

витие зародыша. Появ-

ление нового организ-

ма. Сочетание у потом-

ков признаков обоих 

родителей при половом 

размножении. Появле-

ние точных копий ма-

теринского организма 

при бесполом размно-

жении. 

суждаемую позицию. 

Давать определение 

базовых понятий: 

«размножение», «бес-

полое размножение», 

«половое размноже-

ние», «гамета», «зиго-

та», «зародыш». Ис-

пользовать символи-

ческие обозначения 

мужских (♂) и жен-

ских (♀) гамет. 

Проверять знания при 

поиске «запланиро-

ванной» ошибки на 

рисунке учебника. 

само и взаимоконтроль. 

 16 Как размножаются 

животные? 

Бесполое и половое 

размножение у живот-

ных. Клетки, участвую-

щие в половом и беспо-

лом размножении жи-

вотных. Половое и бес-

полое размножение 

гидры. Обоеполые орга-

низмы. Дождевой червь 

и виноградная улитка — 

гермафродиты. Миф о 

Гермафродите. 

Использовать знания о 

животных, приобре-

тённые в повседнев-

ной жизни (в том чис-

ле при уходе за аква-

риумом). 

Развивать общеучеб-

ные навыки, исполь-

зуя таблицы и рисунки 

учебника для провер-

ки знаний о различиях 

полового и бесполого 

размножения. 

Пополнять свой сло-

варный запас, работая 

с новыми терминами. 

Индивидуальная, фрон-

тальная. Сообщения 

учащихся, беседа, рабо-

та с учебником. Приоб-

ретение знаний. Пер-

вичный контроль зна-

ний, само и взаимокон-

троль. 

Таблицы, иллюстрации, 

презентация. 

 

Гермафродит. § 1 3  

 17 Как размножаются 

растения? 

Цветок, плод, семя — 

органы, служащие для 

размножения растений. 

Понятие о половом раз-

множении цветковых 

растений. Строение 

семени, несущего заро-

дыш нового растения. 

 

Применять для реше-

ния поисковых задач 

личные наблюдения за 

цветковыми расте-

ниями в природе или 

на приусадебном уча-

стке. Развивать навы-

ки самостоятельной 

исследовательской 

работы. 

Индивидуальная, рабо-

та в группах. Словес-

ный, наглядный. 

Приобретение знаний. 

Таблицы, иллюстрации, 

презентация 

Семена, зародыш, 

семядоля 

§ 1 4  



Научиться работать с 

лупой. 

Находить части заро-

дыша семени. 

Делать выводы из 

полученных результа-

тов исследования. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с лабора-

торным оборудова-

нием. 

 18 Могут ли растения 

производить потомст-

во без помощи семян? 

Бесполое размножение 

растений: частями, 

стебля, корня, листьями, 

усами и др. Знакомство 

с комнатными расте-

ниями, размножающи-

мися без помощи семян. 

 

Объяснять особенно-

сти размножения рас-

тений частями тела. 

Приводить примеры 

комнатных, дикорас-

тущих и декоративных 

растений, в том числе 

своей местности, раз-

множающихся частя-

ми тела. 

*Вырастить растения 

для кабинета биоло-

гии без помощи семян. 

Использовать на прак-

тике полученные зна-

ния при уходе за ком-

натными растениями. 

Индивидуальная, фрон-

тальная. Беседа, сооб-

щения учащихся. 

Таблицы, иллюстрации, 

презентация. 

Черенок. 

Усы. 

§ 1 5  

 19 Обобщающий урок 

«Как живые организ-

мы производят потом-

ство?» 

 Доказывать, что раз-

множение — общее 

свойство живого. 

Давать определение 

понятий: «размноже-

ние», «гамета», «зиго-

та». 

Строить схему, пояс-

няющую образование 

зиготы. 

Объяснять значение 

символов. Приводить 

примеры полового и 

Индивидуальная. Рабо-

та в группах. Работа с 

учебником. Контроль 

знаний. 

Тест №3 по теме «Как 

живые организмы про-

изводят потомство?». 

 § 1 6  



бесполого размноже-

ния растений и жи-

вотных. Развивать 

умение находить на 

рисунке информацию, 

нужную для обосно-

ванного ответа. 

 20 Как питаются расте-

ния? 

Значение солнечного 

света в жизни растений. 

Образование хлорофил-

ла на свету. Солнце, 

жизнь и хлорофилл. 

Экспериментальные 

подтверждения образо-

вания растением орга-

нических веществ из 

неорганических (опыт 

ван Гельмонта). К.А. 

Тимирязев о значении 

зелёных растений на 

Земле. 

Выделять условия, 

необходимые для об-

разования растением 

органического веще-

ства. Объяснять роль 

света и хлорофилла в 

жизни растений. 

Проводить проверку 

своих знаний с помо-

щью «немых» рисун-

ков. 

Комментировать вы-

сказывания учёных по 

изучаемой проблеме. 

Участвовать в совме-

стном обсуждении 

результатов проведён-

ных экспериментов. 

Вести диалог с собе-

седником, уважать 

иное мнение. 

Фронтальная, индиви-

дуальная. Работа с кни-

гой, беседа, рассказ. 

Словесный, наглядный. 

Приобретение знаний. 

Таблицы, иллюстрации, 

мультимедиа. 

 

Хлорофилл. § 1 7  

 21 Только ли лист кормит 

растение? 

Роль корней в жизни 

растений. Корень — 

орган минерального 

питания. Эксперимен-

тальное доказательство 

содержания в почве 

минеральных солей. 

Растения-хищники. 

 

Объяснять значение 

корней в жизни расте-

ния. Фиксировать 

результаты собствен-

ных исследований, 

использовать их для 

аргументированного 

ответа. 

Объяснять значение 

корней в жизни расте-

ния. 

Фиксировать резуль-

таты своих исследова-

ний. Использовать 

результаты собствен-

ных исследований для 

аргументированного 

ответа. Развивать на-

выки работы с источ-

никами дополнитель-

ной информации. 

Индивидуальная, груп-

повая, фронтальная. 

Сообщения учащихся. 

Приобретение и углуб-

ление знаний. 

Таблицы, иллюстрации, 

видеофрагмент  

Корень. § 1 8  



Воспитывать чувство 

своего бережного от-

ношения к природе. 

 22 Как питаются разные 

животные? 

Питание животных и 

человека готовыми ор-

ганическими вещества-

ми. Понятие о расти-

тельноядных, хищниках 

и паразитах. Разнообра-

зие приспособлений у 

животных, питающихся 

разной пищей. Наблю-

дение за питанием до-

машних животных. 

 

Определять по рисун-

ку, кто, чем питается. 

Объяснять значение 

понятий: «хищник», 

«паразит», «расти-

тельноядное живот-

ное». Выделять общий 

признак всех живот-

ных и человека — 

питание готовыми 

органическими веще-

ствами. 

Проводить наблюде-

ние за объектами жи-

вой природы. Выска-

зывать личную точку 

зрения, комментируя 

результаты наблюде-

ний. Оказывать прак-

тическую помощь 

животным, подкарм-

ливая птиц зимой. 

Соблюдать правила 

поведения в природе. 

Индивидуальная, фрон-

тальная, работа в груп-

пах. Приобретение зна-

ний, взаимоконтроль. 

Проектный метод. 

Таблицы, иллюстрации, 

презентация. 

 

Растительноядные, 

хищники, парази-

ты, зубы. 

§ 1 9  

 23 Как питаются парази-

ты? 

Многообразие парази-

тов. Приспособленность 

паразитов к обитанию в 

организме хозяина. Па-

разитизм как способ 

питания.  

Давать, определение 

понятий «паразит», 

«паразит — хозяин». 

Работать с рисунком 

как источником ин-

формации о многооб-

разии паразитов. 

Выделять общие при-

знаки паразитов. Раз-

вивать умение анали-

зировать примеры, 

приведенные из до-

полнительных источ-

ников. 

Индивидуальный, 

фронтальный. Приобре-

тение знаний, контроль 

и самоконтроль. Сло-

весные, наглядные. 

Таблицы, иллюстрации, 

презентация, 

 

Паразит, хозяин. § 2 0  



 24 Как питаются парази-

ты? 

Общие признаки пара-

зитов. Роль паразитов в 

регулировании числен-

ности других организ-

мов. 

Давать, определение 

понятий «паразит», 

«паразит — хозяин». 

Работать с рисунком 

как источником ин-

формации о многооб-

разии паразитов. 

Выделять общие при-

знаки паразитов. Раз-

вивать умение анали-

зировать примеры, 

приведенные из до-

полнительных источ-

ников. 

Индивидуальная, фрон-

тальная, работа в груп-

пах. Приобретение зна-

ний. Взаимоконтроль. 

Сообщения учащихся. 

Таблицы, иллюстрации, 

презентация. 

 

Паразит, хозяин. § 2 0  

 25 Обобщающий урок 

«Одинаково ли пита-

ются разные животные 

организмы?» 

 Объяснять роль зелё-

ного листа и корня, в 

питании растений. 

Называть способы 

питания животных. 

Обосновывать значе-

ние хлорофилла для 

жизни на Земле. 

Доказывать зависи-

мость жизни живот-

ных и человека от 

растений. 

Индивидуальная. Рабо-

та в группах. Работа с 

учебником. Контроль 

знаний. 

Тест №4 по теме «Оди-

наково ли питаются 

разные животные орга-

низмы?», карточки с 

заданиями. 

 § 2 1  

 26 Нужны ли минераль-

ные соли животным и 

человеку? 

Пути поступления ми-

неральных солей в ор-

ганизм растений, жи-

вотных и человека. Ми-

неральные соли, необ-

ходимые человеку. 

Борьба с загрязнением 

почвы, воды, продуктов 

питания. Понятие о 

нитратах, их отрица-

тельном влиянии на 

организм. 

Использовать ранее 

полученные знания о 

минеральном питании 

растений. 

Доказывать зависи-

мость жизнедеятель-

ности организмов от 

состояния окружаю-

щей среды. Применять 

знания о нитратах в 

повседневной жизни 

при использовании 

овощей в пищу. Ос-

ваивать элементы 

проектной деятельно-

сти, предлагая автор-

Индивидуальная, фрон-

тальная. Словесные, 

наглядные. Работа с 

учебником, сообщения 

учащихся, беседа. При-

обретение знаний. 

Таблицы, иллюстрации, 

презентация 

 

Минеральные ве-

щества, нитраты. 

§ 2 2  



ские схемы путей по-

ступления загрязняю-

щих веществ в орга-

низм человека 

 27 Можно ли жить без 

воды? 

Вода — необходимое 

условие жизни, состав-

ная часть всех живых 

организмов. Экспери-

ментальные доказатель-

ства наличия воды в 

живых организмах. Во-

да — растворитель ве-

ществ, входящих в со-

став живого организма. 

 

Находить нужную 

информацию, работая 

с «немым» рисунком. 

Составлять план отве-

та, объясняющего 

значение воды в жиз-

ни живых организмов. 

Анализировать ре-

зультаты проведённых 

демонстрационных 

опытов, делать выво-

ды. Планировать, про-

водить опыт само-

стоятельно, фиксиро-

вать результаты соб-

ственных исследова-

ний. 

Оценивать отчёты 

одноклассников о 

проведённом опыте. 

Объяснять необхо-

димость охраны во-

ды, используя дока-

зательства, получен-

ные на уроке. 

Фронтальная, индиви-

дуальная. Словесные, 

наглядные. Беседа, рас-

сказ, работа с учебни-

ком. Приобретение и 

первичный контроль 

знаний. 

Таблицы, иллюстрации, 

презентация. 

 

 § 2 3  

 28 Можно ли жить без 

воды? 

Испарение воды листь-

ями. Значение процесса 

испарения в жизни жи-

вых организмов. При-

способленность живых 

организмов к добыва-

нию и сохранению во-

ды. Охрана воды — 

условие сохранения 

жизни на Земле. 

Находить нужную 

информацию, работая 

с «немым» рисунком. 

Составлять план отве-

та, объясняющего 

значение воды в жиз-

ни живых организмов. 

Анализировать ре-

зультаты проведённых 

демонстрационных 

опытов, делать выво-

ды. Планировать, про-

водить опыт само-

стоятельно, фиксиро-

вать результаты соб-

Фронтальная, индиви-

дуальная. Словесные, 

наглядные. Беседа, ра-

бота с учебником. При-

обретение и первичный 

контроль знаний. 

Таблицы, иллюстрации, 

презентация. 

 

Пища. Движение. § 2 3  



ственных исследова-

ний. 

Оценивать отчёты 

одноклассников о 

проведённом опыте. 

Объяснять необходи-

мость охраны воды, 

используя доказатель-

ства, полученные на 

уроке. 

 29 Можно ли жить, не 

питаясь? 

Пища — источник энер-

гии, необходимой для 

жизни. Растения — пре-

образователи энергии 

Солнца, создатели орга-

нического вещества 

богатого энергией. Рас-

тительная пища — ис-

точник энергии для рас-

тительноядных живот-

ных. Растительноядные 

как источник энергии 

для хищника. Процесс 

питания как процесс 

получения энергии. 

Использовать ранее 

полученное знание 

понятий: «хищник», 

«паразит», «расти-

тельноядный». 

Объяснять значение 

растений, осуществ-

ляющих связь «Земля 

— космос». 

Устанавливать пи-

щевые связи между 

живыми организма-

ми. 

Использовать полу-

ченные знания в 

новой ситуации, 

применимой в по-

вседневной жизни. 

Индивидуальная, фрон-

тальная. Словесные. 

Беседа, работа с учеб-

ником. Приобретение 

знаний. 

Таблицы, иллюстрации, 

презентация. 

 § 2 4  

 30 Как можно добыть 

энергию для жизни? 

Взаимосвязь способов 

питания растений и 

животных с их строени-

ем и образом жизни. 

Активное передвижение 

— свойство животных. 

Разнообразие способов 

передвижения живот-

ных. Движение органов 

растения. Активное 

передвижение как спо-

соб добывания пищи — 

источника энергии, не-

обходимой для жизни. 

Сопоставлять под-

вижный образ жизни 

животных и человека 

с возможностью рас-

тения жить и питаться 

«не сходя с места». 

Использовать рисунок 

как источник инфор-

мации. 

Проводить сравнение 

биологических объек-

тов, используя ранее 

полученные значения. 

Работа в группах, фрон-

тальная. Словесные, 

наглядные. Сообщения 

учащихся, беседа, рас-

сказ. 

Таблицы, иллюстрации, 

презентация. 

 § 2 5  



Сравнительная характе-

ристика свободноживу-

щего червя и червя-

паразита. Наблюдение 

за движением домашних 

животных. 

 

Проводить наблюде-

ние за движением 

домашних животных. 

Планировать собст-

венную деятельность 

при подготовке и про-

ведении опыта в до-

машних условиях. 

Фиксировать резуль-

таты эксперимента, 

делать выводы. 

 31 Зачем живые организ-

мы запасают питатель-

ные вещества? 

Значение запасных пи-

тательных веществ для 

жизнедеятельности ор-

ганизма. Зависимость 

расхода энергии от об-

раза жизни. Активный и 

пассивный отдых. Рас-

ход питательных ве-

ществ в процессе роста 

и развития организма. 

Понятия о росте орга-

низма за счет деления 

клеток. Потребность 

каждой живой клетки в 

питательных веществах 

— источниках энергии. 

Использовать знания 

об общих свойствах 

живых организмов для 

аргументированного 

ответа. 

Обосновывать необ-

ходимость подвижно-

го образа жизни. 

Комментировать со-

держание рисунка, 

направленного на ис-

пользование имею-

щихся знаний в новой 

ситуации. 

Работа в группах. Про-

ектный метод. 

Таблицы, иллюстрации, 

презентация. 

 § 2 6  

 32 Можно ли жить и не 

дышать? 

Дыхание — общее 

свойство живого. Поня-

тие о газообмене. Роль 

органов дыхания в 

обеспечении процесса 

газообмена. Экспери-

ментальное доказатель-

ство отличия состава 

вдыхаемого и выдыхае-

мого воздуха. Приспо-

собленность животных 

и растений к получению 

необходимого для их 

жизни кислорода. Ды-

хание как способ до-
бывания энергии. 
Расход клетками ки-

Давать определение 

понятия «газообмен». 

Объяснять роль орга-

нов дыхания в обеспе-

чении газообмена. 

Комментировать ре-

зультаты опыта по 

обнаружению углеки-

слого газа в выдыхае-

мом воздухе. 

Приводить примеры 

приспособлений жи-

вых организмов к по-

лучению кислорода, 

необходимого для 

добывания клеткой 

Фронтальная, индиви-

дуальная. Работа в 

группах. Словесные, 

наглядные. Рассказ, 

беседа, к/презентация. 

Приобретение знаний. 

Таблицы, иллюстрации, 

презентация. 

 

Вдох, выдох, орга-

ны дыхания. 

§ 2 7  



слорода и питатель-
ных веществ. Практи-
ческое применение 
знаний о взаимосвязи 
процессов питания и 
дыхания с движением 
организма. 

энергии. 

 33 Обобщающий урок 

«Что мы узнали о 

строении и жизнедея-

тельности живых ор-

ганизмов?» 

 Называть общие свой-

ства живых организ-

мов. Проводить при-

меры методов изуче-

ния живого, исполь-

зованных в ходе ис-

следований в классе и 

дома. 

Подтверждать приво-

димое доказательство 

рисунками. 

Завершать предлагае-

мый текст, вписывая в 

него соответствую-

щие понятия. 

Составлять схемы, 

иллюстрирующие 

способы размножения 

живых организмов. 

Строить модель пи-

щевых связей живых 

организмов. 

Объяснять значе-
ние биологического 
разнообразия на 
Земле. 

Индивидуальная. Рабо-

та в группах. Работа с 

учебником. Контроль 

знаний. 

Тест №5 по теме «Что 

мы узнали о строении и 

жизнедеятельности жи-

вых организмов?» 

 § 2 8  

 34 Обобщающий урок за 

курс 5 класса 

Задания на лето 

Составление и обсу-

ждение «кодекса 

поведения» в приро-

де  

Планировать собст-

венную деятельность. 

Проводить самостоя-

тельные исследова-

ния. Фиксировать 

результаты летних 

наблюдений 

Индивидуальная. Рабо-

та в группах. Работа с 

учебником. Контроль 

знаний. 

   



 


