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Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 

Примерной программы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности 

учащихся и  

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным 

и метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей 

естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса 

основного общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: 

личностные, метапредметные, предметные. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 

природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов  

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, 

здорового образа жизни. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

—  формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации;  

—  формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья;  

—  формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

—  формирование умений использовать информацию о современных достижениях 

в области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

—  формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

—  формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  
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—  приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 

строения,  

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

—  овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

—  освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

—  воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровне основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение 

биологии в 5 классе - 1 час в неделю, всего - 34 часа. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Тема 1. Введение в биологию (7ч.)  

Понятие о жизни. Сходство и различие живого и неживого. Свойства живых тел 

природы. Роль живого в природе. Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Объекты, процессы и явления живой 

природы. Основные разделы и задачи биологии. 

Язык биологии: термины, понятия, символы. Источники биологических знаний: 

наблюдение, опыт и теория. Источники биологической информации: энциклопедии, 

словари, справочники, определители, карты, фото- и видеоизображения, компьютерные 

базы данных, Интернет и др. 

Кабинет биологии. Лабораторное оборудование кабинета биологии. Правила 

поведения и работы в кабинете биологии.  

Биология и другие естественные науки. Биология и ненаучное познание 

(религиозное, мифологическое, художественное). Значение биологических знаний для 

современного человека.  

Научный метод изучения живой природы. Наблюдение в биологии. Живые и 

фиксированные объекты. Биологический рисунок. Использование увеличительных 

приборов для наблюдения. Лупа. Световой и цифровой микроскопы. Описание в 

биологии. Научное и художественное описание живых объектов. Использование таблиц, 

диаграмм для описания объектов, процессов и явлений живой природы. Классификация 

объектов, процессов и явлений живой природы как прием научного познания. Принцип 

родства и его использование в биологических исследованиях. Измерение в биологии. 

Выбор единиц измерения. Длина, площадь, объем, масса, время. Измерение размеров 

биологических объектов. Эксперимент в биологии. Природный и лабораторный 

эксперименты. Этапы биологического эксперимента. Объяснение результатов 

эксперимента. 

Тема 2. Строение и многообразие живых организмов. (14 часов). 

Понятие об организме. Основные части организма: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Взаимосвязь частей организма. Организм — единое целое. Разнообразие 

организмов. Особенности строения организмов растений, животных, грибов и человека. 

Бактерии. Понятие о клетке как наименьшей единице живой природы. Доядерные и 

ядерные организмы. Процессы жизнедеятельности организмов: питание, дыхание, 
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транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция, размножение, рост, развитие. 

Классификация организмов. Основные царства живой природы. 

Тема 3. Организм и среда (13 часов) 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания и их характеристика. Условия жизни организмов: 

свет, тепло, воздух, вода, минеральный состав почвы, пища. Значение условий жизни для 

организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. Сезонные изменения в 

жизни организмов.  

Понятие о природном сообществе. Состав и структура сообщества. Взаимосвязи 

организмов в природном сообществе. Приспособление организмов к совместному 

существованию в природном сообществе. Разнообразие сообществ: природные и 

искусственные. Сообщества, созданные и поддерживаемые человеком. Значение 

природных и искусственных сообществ. 

Природные зоны Земли. Флора и фауна природных зон. Ландшафты природные и 

культурные.  

Человек — часть природы. Хозяйственная деятельность человека в природе: 

растениеводство, животноводство, охота, рыболовство, лесозаготовки, градостроение и 

др. Охрана живой природы. Особо охраняемые природные территории. Роль учащихся в 

охране природы своей страны и края.  

Жизнь и ее многообразие — общечеловеческая ценность. Планета Земля — наш 

дом. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

—  отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и  советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

—  готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

—  готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и 

норм экологической культуры. понимание значимости нравственного аспекта 

деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

—  понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

— понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

— развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный 
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режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

—  соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

—  форсированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание: 

—  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

—  ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

—  осознание экологических проблем и путей их решения; 

—  готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

—  адекватная оценка изменяющихся условий; 

—  принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации; 

—  планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

—  устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

—  с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений 

и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
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—  проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей биологических объектов между собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

—  оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

—  запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной биологической 
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—  проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

—  овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),  

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

—  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

—  различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

—  выявлять и анализировать причины эмоций; 

—  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 
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—  регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

—  открытость себе и другим; 

—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

—  овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—  характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки 

живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

—  перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией 

(4—5); 

—  приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в 

развитие биологии; 

—  иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 

питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, 

размножение; 

—  применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, 

клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, 

дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, 

природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

—  различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные 

и ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, 

лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в 

природном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон 

Земли; ландшафты природные и культурные; 

—  проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; 

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

—  раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

—  приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

—  выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

—  аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять 

значение природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные 

экологические проблемы; 

—  раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

—  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями 

по математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

—  выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различных источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы 
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(работа с микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения 

живых объектов); 

—  применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение,  

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов; 

—  владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

—  соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности; 

—  использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

—  создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

 

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

Учебник: 1. Пасечник В. В. Биология: Введение в биологию: Линейный курс: 5 кл. 

учебник / В.В. Пасечник. - М.: Дрофа, 2020. – 173 с. 

 

Используемые технологии и формы организации обучения 

1. Информационно-коммуникационные технологии; 

2. Здоровьесберегающие технологии. 

3. Проблемно – развивающее обучение.  

4. Технология игрового обучения.  

5. Исследовательская деятельность.  

6. Технология проектирования.  

7. Коллективный способ изучения 

8. Уровневая дифференциация 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

• устные ответы, 

• тематические сообщения, 

• самостоятельные работы, 

• контрольные работы 

• итоговая контрольная работа, 

• тесты 

• зачётно-обобщающие уроки. 
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Учебно-тематический план 

  

 

Название 

темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Использование 

ИКТ Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы  

Тема 1. 

Введение в 

биологию 

7 

4 2 1 

4 

Тема 2. 

Строение и 

многообразие 

живых 

организмов 

14 

10 3 1 

10 

Тема 3. 

Организм и 

среда 

13 

8 4 1 8 

Итого: 34 22 8 3 22 

 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы: большая часть лабораторных 

и практических работ являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя.  

           Контрольных работ по плану – 2, проверочных – 4. Контрольные и проверочные 

работы соответствуют тематическому или промежуточному контролю, проводятся 

письменно или в виде устных зачетов по темам. Сроки и форма проведения тематического 

контроля определяются учителем в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, административного контроля - в соответствии с учебным планом.   Их 

назначение – оценить уровень достижений, обучающихся по биологии за курс 

«Биологии».  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Планир

уемые 

сроки Освоение предметных знаний УУД 

1 Тема 1.  Введение. 

(7 часов) 

 Биология - наука о 

живой природе. 

Вводный 

инструктаж по ТБ. 

1 Вводный урок  Научиться давать определения 

понятий биология, биосфера, 

экология; выделять 

биологические науки и 

называть объекты и процессы, 

изучением которых они 

занимаются; характеризовать 

биосферу как живую оболочку 

планеты; показывать границы 

биосферы и объяснять причины 

обитания живых организмов 

только в этих пределах; 

объяснять значение биологии 

для развития различных 

отраслей народного хозяйства; 

приводить доказательства 

необходимости биологических 

знаний для сохранения 

природы. 

Познавательные: работать 

с печатным текстом, 

схемами и иллюстрациями, 

выделять главное; давать 

определения понятий. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя по предложенному 

алгоритму и делать выводы 

о качестве проделанной 

работы. 

Коммуникативные: 

слушать учителя и 

одноклассников; строить 

речевые высказывания в 

устной форме; выражать 

свои мысли согласно 

задачам коммуникации. 

Текущий   1-я 

неделя  

сентября 

2 Разнообразие живой 

природы. Царства 

живых организмов. 

Отличительные 

признаки живого 

1 Комбинирова

нный урок 

Научиться давать определения 

понятий называть царства 

живой природы и 

характеризовать признаки 

представителей каждого 

царства; выделять 

отличительные признаки живых 

организмов и характеризовать 

их; объяснять значение 

Познавательные: работать 

с различными источниками 

информации и 

преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

давать определения 

понятий; структурировать 

учебный материал; 

разделять текст на 

Текущий  

 

2-я 

неделя  

сентября 
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процесса размножения в 

природе; составлять 

элементарные пищевые цепи. 

смысловые блоки и 

составлять план параграфа. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий; 

представлять результаты 

работы; самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения заданий и при 

необходимости вносить 

коррективы. 

Коммуникативные: 

работать в составе 

творческих групп; 

эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

3 Методы 

исследования в 

биологии. 

 

1 Комбинирова

нный урок 

Научиться демонстрировать 

знание методов научного 

исследования, применяемых в 

биологии; различать 

наблюдение, измерение, 

эксперимент и приводить 

примеры использования этих 

методов; называть приборы 

биологической лаборатории и 

объяснять их назначение; 

формулировать правила 

техники безопасности в 

кабинете биологии; проводить 

фенологические наблюдения. 

Познавательные: работать 

с различными источниками 

информации; осуществлять 

элементарные научные 

исследования. 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

выполненной работы. 

Коммуникативные: 

воспринимать информацию 

на слух; высказывать свою 

точку зрения; работать в 

составе творческих групп. 

Наблюдение 

за ходом 

практической 

работы. 

Проверка 

результатов в 

тетради. 

 3-я 

неделя  

сентября 

4 Описание 1 Комбинирова Умение давать определение Познавательные: Фронтальный 4-я 
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результатов 

исследования. 

нный урок понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Работа с 

текстом и иллюстрациями. 

Совместная работа с 

одноклассниками при 

обсуждении. Перечисление 

свойств живого. Составление 

схемы, обобщающей методы 

исследования в биологии. 

Предложение темы и этапов 

научного исследования. 

Тренировка умения переводить 

информацию в форму таблиц, 

диаграмм, графиков, получать 

информацию из таблиц, 

диаграмм, графиков. 

 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнения; составлять план 

параграфа. 

Регулятивные: 

формулировать цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и 

прогнозировать её 

результаты; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в 

устной форме; 

аргументировать свою 

точку зрения. 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

неделя  

сентября  

5 Устройство 

увеличительных 

приборов. 

Лабораторная 

работа   

«Устройство лупы и 

рассматривание с ее 

помощью 

клеточного 

строения растения». 

ТБ 

1 Урок – 

практикум 

Умение давать определение 

понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Работа с 

текстом и иллюстрациями. 

Совместная работа с 

одноклассниками при 

обсуждении. Перечисление 

свойств живого. Составление 

схемы, обобщающей методы 

исследования в биологии. 

Предложение темы и этапов 

научного исследования. 

Тренировка умения переводить 

информацию в форму таблиц, 

Познавательные: работать 

с различными источниками 

информации; осуществлять 

подбор материала по 

заданной теме; готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: определять 

цель работы, планировать и 

осуществлять её 

выполнение; представлять 

результаты работы, делать 

выводы о её качестве. 

Коммуникативные: 

выступать перед 

Сообщения  

(индивидуаль

ная работа) 

1-я 

неделя  

Октября 
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диаграмм, графиков, получать 

информацию из таблиц, 

диаграмм, графиков. 

Работа с лупой и микроскопом, 

изучение 

устройства микроскопа. 

Отработка правил работы с 

микроскопом. 

аудиторией; грамотно 

строить речевые 

высказывания и 

формулировать вопросы. 

6 Устройство 

увеличительных 

приборов. 

Лабораторная 

работа 

«Устройство 

микроскопа и 

приемы работы с 

ним». ТБ 

1 Урок – 

практикум 

Умение давать определение 

понятий, формируемых в ходе 

изучения темы. Работа с 

текстом и иллюстрациями. 

Совместная работа с 

одноклассниками при 

обсуждении. Перечисление 

свойств живого. Составление 

схемы, обобщающей методы 

исследования в биологии. 

Предложение темы и этапов 

научного исследования. 

Тренировка умения переводить 

информацию в форму таблиц, 

диаграмм, графиков, получать 

информацию из таблиц, 

диаграмм, графиков. 

Работа с лупой и микроскопом, 

изучение 

устройства микроскопа. 

Отработка правил работы с 

микроскопом. 

Познавательные: работать 

с различными источниками 

информации; осуществлять 

подбор материала по 

заданной теме; готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: определять 

цель работы, планировать и 

осуществлять её 

выполнение; представлять 

результаты работы, делать 

выводы о её качестве. 

Коммуникативные: 

выступать перед 

аудиторией; грамотно 

строить речевые 

высказывания и 

формулировать вопросы. 

Сообщения  

(индивидуаль

ная работа) 

2-я 

неделя  

Октября  

7 Экскурсия 

Многообразие 

живых организмов. 

Осенние явления 

в жизни растений 

1 Урок – 

практикум 

Получение знаний в ходе 

экскурсии. 

Подготовка отчета по 

экскурсии. 

Проведение фенологических 

Познавательные: работать 

с различными источниками 

информации; осуществлять 

подбор материала по 

заданной теме; готовить 

Сообщения  

(индивидуаль

ная работа) 

3-я 

неделя  

Октября 
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и животных. ТБ наблюдений. 

Ведение дневника 

фенологических наблюдений. 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: определять 

цель работы, планировать и 

осуществлять её 

выполнение; представлять 

результаты работы, делать 

выводы о её качестве. 

Коммуникативные: 

выступать перед 

аудиторией; грамотно 

строить речевые 

высказывания и 

формулировать вопросы. 

8 Тема  2.  Строение 

организмов (14 ч.) 

Клетка – основная 

структурная и 

функциональная 

единица живого 

организма. 

Лабораторная 

работа 

«Устройство лупы и 

рассматривание с ее 

помощью 

клеточного 

строения 

растений». ТБ 

1 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Научиться давать определение 

понятия клетка; объяснять 

значение увеличительных 

приборов для изучения клетки; 

описывать устройство 

увеличительных приборов 

(лупа и школьный микроскоп); 

определять увеличение 

микроскопа; формулировать 

правила работы с микроскопом; 

называть последовательность 

действий при работе с 

микроскопом. 

Познавательные: давать 

определения понятий; 

работать с приборами; 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя по готовому плану; 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

работать группах: строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Наблюдение 

за ходом 

практической 

работы. 

Проверка 

результатов в 

тетради. 

4-я 

неделя  

Октября 

9 Организм – единое 

целое. 

1 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Научиться давать определение 

понятия клетка; описывать 

особенности строения 

растительной клетки как 

единицы строения 

Познавательные: давать 

определения понятий; 

сравнивать объекты и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

1 –я 

неделя 

ноября 
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растительного организма; 

различать на рисунках и 

микропрепаратах основные 

части и структуры 

растительной клетки; готовить 

микропрепарат кожицы чешуи 

лука; объяснять значение 

пластид в растительной клетке; 

называть главный пигмент в 

растительной клетке; 

сравнивать клетки мякоти 

плодов и клетки кожицы чешуи 

лука. 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

задания и при 

необходимости вносить 

коррективы. 

Коммуникативные: 

работать в группах; строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

10 Жизнедеятельность 

организма. 

1 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Научиться описывать основные 

процессы жизнедеятельности 

клетки; наблюдать при помощи 

увеличительных приборов за 

движением цитоплазмы; 

описывать процесс 

взаимодействия между 

соседними клетками; объяснять 

значение хромосом; 

характеризовать процесс 

деления клетки; различать 

молодые и старые растительные 

клетки. 

Познавательные: давать 

описание процессов и 

явлений; осуществлять 

наблюдения и делать на их 

основе выводы. 

Регулятивные: выполнять 

работу, пользуясь готовым 

планом; представлять 

результаты работы и 

осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

воспринимать информацию 

на слух; строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Тестовый 

контроль по 

итогам урока. 

2 –я 

неделя 

ноября 

11 Разнообразие 

организмов. 

Лабораторная 

работа 

«Устройство 

1 Урок-

практикум 

Научиться характеризовать 

многообразие организмов, 

различать на рисунках, в 

таблицах и среди натуральных 

объектов; характеризовать роль 

Познавательные: работать 

с различными источниками 

информации; отличать 

главное от 

второстепенного; готовить 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

3 –я 

неделя 

ноября 
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микроскопа и 

приемы работы с 

ним. 

Рассматривание 

готовых препаратов 

клеток растений, 

животных и 

грибов». ТБ 

в природе и жизни человека. сообщения и презентации. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя; планировать и 

прогнозировать результаты 

своей деятельности; 

осуществлять рефлексию 

деятельности. 

Коммуникативные: 

выступать перед 

аудиторией; отвечать на 

вопросы и формулировать 

их. 

12 Принципы 

классификации. 

1 

Урок-

практикум  

Отработать навыки 

классификации живых 

организмов, выделения 

существенных признаков 

различных групп живых 

организмов; различать 

представителей различных 

групп живых организмов на 

рисунках, в таблицах и среди 

натуральных объектов; 

характеризовать значение 

растений в природе и жизни 

человека. 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной 

форме; работать с тестами 

различного уровня 

сложности. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий по 

готовому плану; 

осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

воспринимать информацию 

на слух; формулировать 

вопросы. 

 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

4 –я 

неделя 

ноября 

13 Царство Бактерии: 

отличительные 
1 

Комбинирова

нный урок 

Научиться характеризовать 

роль бактерий в природе; 

Познавательные: давать 

определения понятий;  

Фронтальный 

опрос 

1-я 

неделя  
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особенности, 

многообразие и 

значение. 

объяснять суть понятия 

симбиоз; описывать процесс 

участия бактерий в круговороте 

веществ; приводить примеры 

положительной и 

отрицательной роли бактерий в 

жизни человека; объяснять 

понятие эпидемия; 

формулировать правила, 

позволяющие избежать 

заражения болезнетворными 

бактериями. характеризовать 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

бактериальной клетки; 

сравнивать бактериальную 

клетку с растительной и делать 

выводы на основе сравнения; 

различать формы 

бактериальных клеток; 

объяснять значение процесса 

спорообразования у бактерий; 

приводить примеры 

положительной и 

отрицательной роли бактерий в 

природе и жизни человека; 

устанавливать соответствие 

между бактериями и их ролью в 

природе и жизни человека; 

работать с тестовыми 

заданиями. 

Индивидуаль

ная работа 

декабря 

14 Царство Грибы: 

отличительные 

особенности и 

многообразие.  

1 

Комбинирова

нный урок 

Научиться характеризовать 

особенности строения и 

жизнедеятельности грибов как 

представителей 

Познавательные: работать 

с различными источникам 

информации; 

характеризовать и 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

2-я 

неделя  

Декабря 
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Лабораторная 

работа 

«Рассматривание 

одноклеточных 

грибов дрожжей и 

мукора». ТБ 

самостоятельного царства 

живой природы; описывать 

процессы питания и 

размножения грибов; различать 

одноклеточные и 

многоклеточные грибы; 

приводить примеры 

положительной и 

отрицательной роли грибов в 

природе и жизни человека; 

демонстрировать знание правил 

оказания первой доврачебной 

помощи при отравлении 

грибами. 

сравнивать объекты; 

составлять конспект урока 

в тетради. 

Регулятивные: 

самостоятельно определять 

цель и задачи урока; 

анализировать и оценивать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные: 

воспринимать информацию 

на слух; формулировать 

вопросы и отвечать на них. 

ти. 

15 Шляпочные грибы. 

Съедобные и 

ядовитые грибы. 

 

1 

Комбинирова

нный урок 

Научиться описывать 

особенности строения 

шляпочного гриба; различать на 

рисунках и муляжах трубчатые 

и пластинчатые шляпочные 

грибы; объяснять значение 

спорообразования у грибов; 

сравнивать споры бактерий и 

споры грибов; объяснять 

значение симбиоза между 

шляпочными грибами и 

растениями; различать 

наиболее распространённые 

съедобные и ядовитые грибы; 

формулировать правила сбора 

грибов и правила оказания 

первой доврачебной помощи 

при отравлении ими; описывать 

процесс выращивания 

шляпочных грибов в 

искусственных условиях. 

Познавательные: работать 

с различными источниками 

информации; сравнивать 

делать выводы на основе 

сравнения; готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: планировать 

выполнение заданий 

учителя и представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные: 

работать в составе 

творческих групп; 

выступать перед 

аудиторией. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

3-я 

неделя  

Декабря 
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Научиться характеризовать 

особенности строения и 

жизнедеятельности плесневых 

грибов и дрожжей; различать 

мукор, пеницилл и дрожжи на 

рисунках и натуральных 

объектах; выращивать культуру 

мукора и дрожжей; готовить 

микропрепараты плесневых 

грибов и дрожжей; объяснять 

значение мукора, пеницилла и 

дрожжей в природе и жизни 

человека. 

16 Значение грибов в 

природе и жизни 

человека. 

 

1 

Комбинирова

нный урок 

Научиться описывать 

особенности строения 

шляпочного гриба; различать на 

рисунках и муляжах трубчатые 

и пластинчатые шляпочные 

грибы; объяснять значение 

спорообразования у грибов; 

сравнивать споры бактерий и 

споры грибов; объяснять 

значение симбиоза между 

шляпочными грибами и 

растениями; различать 

наиболее распространённые 

съедобные и ядовитые грибы; 

формулировать правила сбора 

грибов и правила оказания 

первой доврачебной помощи 

при отравлении ими; описывать 

процесс выращивания 

шляпочных грибов в 

искусственных условиях. 

Научиться характеризовать 

Познавательные: работать 

с различными источниками 

информации; сравнивать 

делать выводы на основе 

сравнения; готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: планировать 

выполнение заданий 

учителя и представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные: 

работать в составе 

творческих групп; 

выступать перед 

аудиторией. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

4-я 

неделя  

Декабря 
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особенности строения и 

жизнедеятельности плесневых 

грибов и дрожжей; различать 

мукор, пеницилл и дрожжи на 

рисунках и натуральных 

объектах; выращивать культуру 

мукора и дрожжей; готовить 

микропрепараты плесневых 

грибов и дрожжей; объяснять 

значение мукора, пеницилла и 

дрожжей в природе и жизни 

человека. 

17 Царство растения: 

отличительные 

особенности и 

многообразие. 

 

1 

Урок-

практикум 

Научиться характеризовать 

ботанику как науку о 

растениях; характеризовать 

растения как представителей 

самостоятельного царства 

живой природы; объяснять 

причины разделения растений 

на высшие и низшие; описывать 

растения, произрастающие в 

различных местах обитания; 

раскрывать роль растений в 

природе и жизни человека. 

Познавательные: 

классифицировать объекты 

по заданным критериям; 

составлять конспект урока 

в тетради. 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

воспринимать информацию 

на слух; грамотно 

формулировать вопросы; 

высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Промежуточн

ый контроль. 

Цифровой 

диктант. 

Фронтальная 

беседа. 

2-ая 

неделя 

января 

18 Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

1 Урок-

практикум 

Научиться характеризовать 

особенности строения 

цветковых как высших 

семенных растений; объяснять 

названия групп растений; 

Познавательные: работать с 

текстом; структурировать 

учебный материал; 

сравнивать изучаемые 

объекты и делать выводы 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

3-ая 

неделя 

января 
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описывать особенности 

строения цветка, выделять его 

главные части и околоцветник; 

объяснять значение цветка для 

размножения покрытосеменных 

растений. 

на основе сравнения. 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения; анализировать 

и оценивать результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

воспринимать информацию 

на слух; отвечать на 

вопросы и высказывать 

свою точку зрения. 

19 Лекарственные 

растения. Ядовитые 

растения. Охрана 

растений. 

1 Комбинирова

нный урок 

Научиться различать 

однолетние, двулетние и 

многолетние растения, 

приводить примеры; выделять 

основные признаки различных 

жизненных форм растений, 

приводить примеры; 

характеризовать значение 

цветковых растений в природе 

и жизни человека. 

Познавательные: работать 

с различными источниками 

информации; отличать 

главное от 

второстепенного; готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя; планировать и 

прогнозировать результаты 

своей деятельности; 

осуществлять рефлексию 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

4-ая 

неделя 

января   

20 Царство Животные: 

отличительные 

особенности и 

многообразие. 

1 Комбинирова

нный урок 

Научиться давать определения 

понятий темы; описывать 

устройство микроскопа; 

определять увеличение 

микроскопа; формулировать 

правила работы с микроскопом; 

готовить микропрепараты; 

характеризовать особенности 

строения растительных клеток 

Познавательные: работать 

с различными источниками 

информации; отличать 

главное от 

второстепенного; готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

1-ая 

неделя 

февраля  
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и растительных тканей; 

объяснять значение химических 

элементов и химических 

веществ в клетке; описывать 

процессы движения 

цитоплазмы, роста и деления 

клетки; работать с тестовыми 

заданиями. 

учителя; планировать и 

прогнозировать результаты 

своей деятельности; 

осуществлять рефлексию 

деятельности. 

21 Приспособления 

животных к 

условиям среды. 

Значение животных 

в природе и жизни 

человека. Меры 

охраны диких 

животных. 

1 

 Научиться давать определения 

понятий темы; описывать 

устройство микроскопа; 

определять увеличение 

микроскопа; формулировать 

правила работы с микроскопом; 

готовить микропрепараты; 

характеризовать особенности 

строения растительных клеток 

и растительных тканей; 

объяснять значение химических 

элементов и химических 

веществ в клетке; описывать 

процессы движения 

цитоплазмы, роста и деления 

клетки; работать с тестовыми 

заданиями. 

Познавательные: давать 

определения понятий; 

сравнивать объекты и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

задания и при 

необходимости вносить 

коррективы. 

Коммуникативные: 

работать в группах; строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

2-ая 

неделя 

февраля 

22 Среда обитания 

(водная, наземно-

воздушная)  

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Научиться связывать среды 

обитания живых организмов и 

давать их характеристику: 

различать на рисунках, в 

таблицах и среди натуральных 

объектов обитателей различных 

сред; сравнивать особенности 

строения организмов, 

Познавательные: работать 

с различными источниками 

информации; осуществлять 

подбор материала по 

заданной теме; готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: определять 

цель работы, планировать и 

Сообщения  

(индивидуаль

ная работа) 

3-ая 

неделя 

февраля 
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обитающих в различных 

средах; объяснять причины 

появления приспособлений для 

жизни в той или иной среде 

обитания. 

осуществлять её 

выполнение; представлять 

результаты работы, делать 

выводы о её качестве. 

Коммуникативные: 

выступать перед 

аудиторией; грамотно 

строить речевые 

высказывания и 

формулировать вопросы. 

23 Среда обитания 

(почвенная, 

организменная) 

1 Урок – 

практикум 

Научиться давать определения 

понятий темы; объяснять 

значение биологии для развития 

различных отраслей народного 

хозяйства; классифицировать 

живые организмы, свойства 

живых организмов; сравнивать 

объекты и процессы по 

определённым критериям; 

описывать организмы, 

обитающие в разных средах; 

работать с текстовыми 

заданиями. 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной 

форме; работать с тестами 

различного уровня 

сложности. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану; 

осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

работать в группах; вести 

диалог в доброжелательной 

и открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к собеседникам. 

Наблюдение, 

проверка 

итогов работы 

в тетради. 

4-ая 

неделя  

Февраля 

24 Экологические 

факторы и их 

влияние на живые 

организмы. 

1 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «абиотические 

экологические факторы», 

«биотические экологические 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

1-ая 

неделя  

Марта 
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факторы», «антропогенные 

экологические факторы», 

«экологические условия», 

«вторичные климатические 

факторы». Дают 

характеристику основных 

экологических факторов и 

условий среды.  

Устанавливают причинно-

следственные связи на примере 

влияния экологических условий 

на организмы. Смысловое 

чтение 

форме; работать с тестами 

различного уровня 

сложности. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий по 

готовому плану; 

осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

работать в группах; вести 

диалог в доброжелательной 

и открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к собеседникам. 

25 Сезонные изменения 

в жизни организмов. 

1 Комбинирова

нный урок 

Научиться давать определения 

понятий темы; объяснять 

значение биологии для развития 

различных отраслей народного 

хозяйства; классифицировать 

живые организмы, свойства 

живых организмов; сравнивать 

объекты и процессы по 

определённым критериям; 

описывать организмы, 

обитающие в разных средах; 

работать с текстовыми 

заданиями. 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной 

форме; работать с тестами 

различного уровня 

сложности. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий по 

предложенному плану; 

осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

работать в группах; вести 

диалог в доброжелательной 

и открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к собеседникам. 

Наблюдение, 

проверка 

итогов работы 

в тетради. 

2-ая 

неделя  

Марта 
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26 Природные 

сообщества.  

1 

Комбинирова

нный урок 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «биотическое 

сообщество», «биоценоз», 

«экосистема», «биогеоценоз».  

Описывают и сравнивают 

экосистемы различного уровня.  

Приводят примеры экосистем 

разного уровня.  

Характеризуют аквариум как 

искусственную экосистему 

Познавательные: давать 

определения понятий; 

сравнивать объекты и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

задания и при 

необходимости вносить 

коррективы. 

Коммуникативные: 

работать в группах; строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Наблюдение, 

проверка 

итогов работы 

в тетради. 

3-ая 

неделя  

Марта 

27 Взаимосвязь 

организмов в 

сообществе. 

1 

Комбинирова

нный урок 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «пирамида численности и 

биомассы».  

Дают характеристику роли 

автотрофных и гетеротрофных 

организмов в экосистеме.  

Решают экологические задачи 

на применение экологических 

закономерностей. 

Познавательные: давать 

определения понятий; 

сравнивать объекты и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

задания и при 

необходимости вносить 

коррективы. 

Коммуникативные: 

работать в группах; строить 

Фронтальная 

беседа. 

Самостоятель

ная работа.  

 

1-ая 

неделя  

Апреля  
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эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

28 Сообщества, 

создаваемые 

человеком. 

1 

Комбинирова

нный урок 

Научиться давать определения 

понятий темы; объяснять 

значение биологии для развития 

различных отраслей народного 

хозяйства; классифицировать 

живые организмы, свойства 

живых организмов; сравнивать 

объекты и процессы по 

определённым критериям; 

описывать организмы, 

обитающие в разных средах; 

работать с текстовыми 

заданиями. 

Познавательные: давать 

определения понятий; 

сравнивать объекты и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

задания и при 

необходимости вносить 

коррективы. 

Коммуникативные: 

работать в группах; строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Фронтальная 

беседа. 

Самостоятель

ная работа.  

 

2-ая 

неделя  

Апреля  

29 Экосистемы 

природных зон 

Земли. Природные 

зоны России.  

1 

Комбинирова

нный урок 

Научиться давать определения 

понятий темы; объяснять 

значение биологии для развития 

различных отраслей народного 

хозяйства; классифицировать 

живые организмы, свойства 

живых организмов; сравнивать 

объекты и процессы по 

определённым критериям; 

описывать организмы, 

обитающие в разных средах; 

работать с текстовыми 

заданиями. 

Познавательные: работать 

с различными источниками 

информации; составлять 

план и конспект параграфа; 

проводить сравнение 

объектов по заданным 

критериям. 

Регулятивные: определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения. 

Коммуникативные: 

слушать учителя и 

Фронтальная 

беседа. 

Самостоятель

ная работа.  

 

3-ая 

неделя  

Апреля 
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одноклассников; грамотно 

формулировать вопросы; 

аргументировать свою 

точку зрения. 

30 Хозяйственная 

деятельность 

человека в природе. 

1 

Комбинирова

нный урок 

Научиться давать определения 

понятий темы; объяснять 

значение биологии для развития 

различных отраслей народного 

хозяйства; классифицировать 

живые организмы, свойства 

живых организмов; сравнивать 

объекты и процессы по 

определённым критериям; 

описывать организмы, 

обитающие в разных средах; 

работать с текстовыми 

заданиями. 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной 

форме; работать с тестами 

различного уровня 

сложности. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий по 

готовому плану; 

осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

работать в группах; вести 

диалог в доброжелательной 

и открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к собеседникам. 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

 4-ая 

неделя  

Апреля 

31 Охрана природы. 

Особо охраняемые 

природные 

территории. 

1 

Комбинирова

нный урок 

Научиться давать определения 

понятий темы; объяснять 

значение биологии для развития 

различных отраслей народного 

хозяйства; классифицировать 

живые организмы, свойства 

живых организмов; сравнивать 

объекты и процессы по 

определённым критериям; 

описывать организмы, 

обитающие в разных средах; 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной 

форме; работать с тестами 

различного уровня 

сложности. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий по 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуаль

ная работа 

1-ая 

неделя 

мая  
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работать с текстовыми 

заданиями. 

готовому плану; 

осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

работать в группах; вести 

диалог в доброжелательной 

и открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к собеседникам. 

32 Планета Земля – наш 

общий дом.  

1 

Комбинирова

нный урок 

Научиться давать определения 

понятий темы; объяснять 

значение биологии для развития 

различных отраслей народного 

хозяйства; классифицировать 

живые организмы, свойства 

живых организмов; сравнивать 

объекты и процессы по 

определённым критериям; 

описывать организмы, 

обитающие в разных средах; 

работать с текстовыми 

заданиями. 

Познавательные: давать 

описание и характеризовать 

объекты. 

Регулятивные: работать по 

предложенному плану; 

анализировать и оценивать 

результаты выполнения 

работы. 

Коммуникативные: 

отвечать на вопросы; 

слушать учителя и 

одноклассников; 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

2-ая 

неделя  

Мая 

33 Экскурсия «Роль 

обучающихся в 

охране природы. 

1 

Урок – 

практикум 

Получение знаний в ходе 

экскурсии. 

Подготовка отчета по 

экскурсии. 

Проведение фенологических 

наблюдений. 

Ведение дневника 

фенологических наблюдений. 

Познавательные: работать 

с различными источниками 

информации; осуществлять 

подбор материала по 

заданной теме; готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: определять 

цель работы, планировать и 

осуществлять её 

выполнение; представлять 

результаты работы, делать 

выводы о её качестве. 

Сообщения  

(индивидуаль

ная работа) 

3-ая 

неделя  

Мая  
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Коммуникативные: 

выступать перед 

аудиторией; грамотно 

строить речевые 

высказывания и 

формулировать вопросы. 

34 Обобщение знаний 

по курсу «Биология. 

Введение в 

биологию. 5 класс». 

1 

Обобщение   Закрепить навыки 

классификации живых 

организмов, выделения 

существенных признаков 

различных групп живых 

организмов; различать 

представителей различных 

групп живых организмов на 

рисунках, в таблицах и среди 

натуральных объектов; 

характеризовать значение 

растений в природе и жизни 

человека. 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной 

форме; работать с тестами 

различного уровня 

сложности. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение заданий по 

готовому плану; 

осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

воспринимать информацию 

на слух; формулировать 

вопросы. 

 

Тест 4-ая 

неделя  

Мая 

 

 

 

 



32 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Предметными результатами  изучения курса является умение обучающихся 

осуществлять учебные действия: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• понимать смысл биологических терминов; 

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и 

оценивать их роль в познании живой природы; 

• осуществлять элементарные биологические исследования; 

• перечислять свойства живого; 

• выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; 

• описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, 

развитие, размножение; 

• различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых 

организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

покрытосеменные); 

• сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изучения групп живых 

организмов; 

• определять роль в природе различных групп организмов; 

• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

• составлять элементарные пищевые цепи; 

• приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

• находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов по сравнению с предками, давать им объяснение; 

• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности 

человека; 

• различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных; 

• описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ; 

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: демонстрировать навыки оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами и растениями. 

5. В эстетической сфере: уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД). 
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Познавательные УУД: 

• умения работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• умения составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), 

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

• умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

• умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

• умение строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

• умения создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объектов; 

• умения определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 

Личностные УУД: 

• уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и 

терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

• осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы 

окружающих; 

• умение применять полученные знания в практической деятельности; 

• умение эстетически воспринимать объекты природы; 

• определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности; 

• умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

 

Регулятивные УУД: 

• умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

• умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

• умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно; 

• владение основами самоконтроля и самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора учебной и познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 

• умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

• умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

• умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 
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Личностные результаты: 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых 

объектов; 

• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольная работа по биологии в 5 классе. 

1 вариант 

Часть А 

 

При выполнении заданий с выбором одного  ответа (это задания А1 – А10)  выпишите 

номер правильного ответа. Например: А1-2; А2-4 и т.д. 

 

А1. Систематика – наука о  : 

1.  живых организмах 

2. многообразии и классификации 

организмов 

 

3. сохранении жизни на Земле 

4. взаимосвязи организмов с 

окружающей средой

А2.  К неорганическим веществам клетки относятся: 

1. белки 

2. жиры 

3. вода 

4. углеводы. 

 

А3. Метод изучения природных  объектов с помощью органов чувств: 

1. эксперимент 

2. наблюдение 

 

3. измерение 

4. описание

А4. К главным частям клетки НЕ относят: 

1. цитоплазма 

2. наружная мембрана 

3. хлоропласт 

4. ядро. 

 

А5. Предложил классификацию организмов, дал двойные названия видам растений и 

животных : 

1. Ч. Дарвин 

2. В. Вернадский 

3. М. В. Ломоносов 

4.  К. Линней

 

А6. В лесах каменноугольного периода в основном росли: 

1. папоротники 

2. дубы 

3. сосны 

4. мхи 

 

А7. Основная единица классификации живых организмов : 

1. царство 

2. клетка 

3.  орган 

4. вид. 

 

А8. Одноклеточные организмы объединены в царство: 

1. грибов 

2. растений 

3. бактерий 

4.  животных

 

А9. Первые высшие растения: 

1. мхи 

2. папоротники 

3. голосеменные 

4. покрытосеменные. 

 

А10. В отличие от растений , большинство животных способны: 

1. размножаться 

2. питаться 

3. активно передвигаться 

4. расти.
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Часть В 

 

В задании В1 подберите подписи к рисунку (1–5). Воспользуйтесь словами-подсказками 

(Будьте внимательны! Список слов для вставки избыточен!). 

B1. Слова-подсказки: плодовое тело, ножка, корни, семена, грибница, споры, шляпка. 

 
 

При выполнении задания В2 установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца.  

B2. Ответ оформите в виде таблицы: 

А Б В Г Д Е 

1 3 4 4 5 2 

 

ОРГАНИЗМЫ ГРУППЫ 

А) Ламинария 1. Водоросли 

Б) Орляк 2. Мхи 

В) Лиственница 3. Папоротники 

Г) Можжевельник 4. Голосеменные 

Д) Боярышник 5. Покрытосеменные 

Е) Сфагнум  

 

Часть С 

Прочитайте внимательно текст и выполните задания. 

 «В цитоплазме растительной клетки находятся многочисленные мелкие тельца-пластиды. Они 

видны при большом увеличении. У растений пластиды могут быть разных цветов: зеленые, 

жёлтые или оранжевые, бесцветные. В клетках кожицы чешуи лука , например , пластиды 

бесцветные..» 

1. Озаглавьте текст 

2. С помощью какого увеличительного прибора можно рассмотреть пластиды? 

3. Какого цвета пластиды у растений? 

4. Какие пластиды находятся в летках клубня картофеля? 
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Контрольная работа по биологии в 5 классе. 

 2 вариант 

Часть А 

 

При выполнении заданий с выбором одного  ответа (это задания А1 – А10)  выпишите 

номер правильного ответа. Например: А1-2; А2-4 и т.д. 

 

А1. Цитология – наука о: 

1. грибах 

2.неживой природе 

 

3.сохранении жизни на Земле 

4. клетке 

А2.  К неорганическим веществам клетки относятся: 

1.жиры 

2.минеральные соли 

3.белки 

4.углеводы

 

А3. Метод изучения природных объектов в специально созданных и контролируемых 

условиях: 

1.измерение 

2. описание 

 

3. наблюдение  

4. эксперимент

А4.  Полужидкое вещество, которое заполняет клетку, – это   :  

1. цитоплазма 

2. хлоропласт 

3. ядро   

4. наружная  мембрана 

 

А5. Кто первым открыл клетки: 

1. Ч. Дарвин 

2.  В. Вернадский 

3. Р. Гук 

4.  К. Линней

 

А6.  Жизнь на планете зародилась: 

1. в горах 

2. в океане 

3. в пещере 

4. в лесу

 

А7.   Наиболее крупная систематическая группа - это:  

1.семейство 

2. царство 

3. отряд 

4. вид

 

А8. Оформленное ядро отсутствует в клетке: 

1. грибов 

2. растений 

3. бактерий 

4. животных

 

А9. К низшим растениям относят: 

1. мхи  

2. водоросли 

       3. цветковые 

       4. папоротники. 

 

А10. Для животных характерно : 

1. питание готовыми орг. веществами 

2. фотосинтез 

   3. неподвижность 

   4. неограниченный рост. 
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Часть В 

 

В задании В1 подберите подписи к рисунку (1–5).Воспользуйтесь словами-подсказками. 

Будьте внимательны! Список слов для вставки избыточен ! 

B1. Слова – подсказки: коробочка, плод, ножка, корни, листья, стебель, ризоиды.  

 
 

При выполнении задания В2  установите соответствие между содержанием первого и 

второго столбцов. Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из 

второго столбца.  

B2. Ответ оформите в виде таблицы: 

А Б В Г Д Е 

3 5 5 4 2 1 

 

ОРГАНИЗМЫ ГРУППЫ 

А) Морская звезда 1. Членистоногие 

Б) Коралл 2. Моллюски 

В) Медуза 3. Иглокожие 

Г) Пиявка 4. Черви 

Д) Мидия 5. Кишечнополостные 

Е) Бабочка-капустница  

 

Часть C 

 

 Прочитайте внимательно текст и выполните задания. 

 

«Под оболочкой клетки находится тоненькая плёночка - мембрана. Она легкопроницаема 

для одних веществ и непроницаема для других. Полупроницаемость сохраняется,пока 

клетка жива. Таким образом, оболочка сохраняет целостность клетки, придает ей 

форму, а мембрана регулирует поступление веществ из окружающей среды в клетку и из 

клетки в окружающую средой..» 

1. Озаглавьте текст. 

2.Все ли вещества могут поступить через мембрану в клетку? 

3.Какое значение имеет оболочка в жизни клетки? 

4.Что произойдет с клеткой, если мембрана разрушится? 
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Ответы: Контрольная работа по биологии в 5 классе. 

 

Часть А 

Часть А 1 вариант Часть А 2 вариант 

А 1 2 А 1 4 

А 2  3 А 2  2 

А 3 2 А 3 4 

А 4 3 А 4 1 

А 5 4 А 5 3 

А 6 1 А 6 2 

А 7 4 А 7 2 

А 8 3 А 8 3 

А 9 1 А 9 2 

А 10 3 А 10 1 

Итого 10 баллов Итого 10 баллов 

 

Часть В 

 

B1 1 вариант B1 2 вариант 

1 шляпка 1 коробочка 

2 ножка 2 ножка 

3 плодовое тело 3 стебель 

4 споры 4 листья 

5 грибница 5 ризоиды 

Итого 5 баллов Итого 5 баллов 

 Итого 

1 вариант 

B2. Ответ оформите в виде таблицы: 

А Б В Г Д Е 

1 3 4 4 5 2 

Итого: 6 баллов 

2 вариант 

B2. Ответ оформите в виде таблицы: 

А Б В Г Д Е 

3 5 5 4 2 1 

Итого: 6 баллов 

Часть C (  4 балла) 

 

 Прочитайте внимательно текст и выполните задания. 

 

Итого за всю работу максимально: 20 баллов 

 

18 - 20 баллов Оценка «5» 

15 -17 баллов Оценка «4» 

10 – 14 баллов Оценка «3» 

9  и менее  Оценка «2» 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 
Рабочая программа к линии УМК В. В. Пасечника (линейный курс). 

Биология. 5—9 классы. https://rosuchebnik.ru/ 
О

сн
о
в
н

ая
 л

и
те

р
ат

у
р
а 

Базовый учебник 
1. Пасечник В. В. Биология: Введение в биологию: Линейный курс: 5 кл. 

учебник / В.В. Пасечник. - М.: Дрофа, 2020. – 173 с. 

Методическое 

пособие для 

ученика 

1. Пасечник В. В. Биология: Введение в биологию: Линейный курс: 5 кл. 

учебник / В.В. Пасечник. - М.: Дрофа, 2020. – 173 с. 

2. Биология. Биология: Введение в биологию:  5 класс. Рабочая тетрадь к 

учебнику В.В.       Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ: Вертикаль, 2020 г. 

Издательство Дрофа   

3.Электронное приложение к учебнику Биология. Биология: Введение в 

биологию. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. 

– М.: Дрофа, 2020.- 141, (3) с. 

 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

1. Биология 6-9 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 

2. Биология 6 класс. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 

Образовательный комплекс предназначен для изучения , повторения, и 

закрепления учебного материала школьного курса по биологии для 6 

класса. Содержит -материалы учебника под редакцией профессора 

И.Н.Пономаревой. Издательский центр «Вентана-Граф» 

3. Биология в школе. Функции и среда обитания живых организмов. 

Электронные уроки и тесты. 

4.Дмитриева Т.А., Симатихин С.В. Биологии. Растения, бактерии, грибы, 

лишайники, животные. 7-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 

2002.- 128.: 6 ил. – (Дидактические материалы) 

 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 

1. Пасечник В. В. Биология: Введение в биологию: Линейный курс: 5 кл. 

учебник / В.В. Пасечник. - М.: Дрофа, 2020. – 173 с. 

2. Биология: Введение в биологию: 5 класс.  Рабочая тетрадь. К учебнику 

В. В. Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ: Вертикаль, 2020 г. Издательство 

Дрофа  

3. Биология: Введение в биологию. Мультимедийное учебное пособие. 

Просвещение. 

4. Рабочая программа к линии УМК В. В. Пасечника (линейный курс). 

Биология. 5—9 классы. https://rosuchebnik.ru/ 

5. Электронное приложение к учебнику Биология. Бактерии, грибы, 

растения. 5 кл.: учеб.    Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. 

– М.: Дрофа, 2012.- 141, (3) с. 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

 

Предмет Биология 

Класс 5а,5б,5в 

Учитель Ромин А.В. 

 

2022/2023 учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

по 

основному 

КТП 

Даты 

проведения 

Темы Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 
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