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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:  

 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, куль туре, 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 поступкам; 

 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 куль туры 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: 
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 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 научно-популярной 

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 последствия 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;  
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 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. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются: ведущие цели и основные ожидаемые 

результаты основного общего образования, отражающие такие общие цели, как формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами предметов; планируемые 

результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих примерные 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», приводятся к каждому теме учебной программы. 

 

Живые организмы 

Ученик научится: характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; применять методы 

биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе. 

Ученик  получит возможность научиться: соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; использовать приёмы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; выделять эстетические 

достоинства объектов живой природы; осознанно соблюдать основные принципы и правила 

отношения к живой природе;  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из од ной фор 

мы в другую; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 

Общие биологические закономерности 

Ученик научится: характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, эко- 

системы своей местности; использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 
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приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах и биосфере; аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе 

соответствия ученика следующим требованиям: 

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

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

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 способность к самооценке на основе соотношения полученных знаний и умений и 

требований к освоению учебного материала; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории в 

изучении предмета; 

 активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных 

проектов. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

 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 и защищать свои идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

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

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной 

оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала, в 

том числе: 

 усвоение основ научных знаний о строении растительного организма, особенностях 

процессов жизнедеятельности, протекающих в растениях, о зависимости растительного 

организма от среды обитания; 

 знание многообразия представителей царства Растения, из роли в природных сообществах 

и жизни человека; 

 овладение основными навыками работы с определителями растений, с микроскопом; 

 определение, узнавание различных растений, их органов. Тканей по таблицам, рисункам, 

фотографиям, на микропрепаратах; 

 проведение различных простейших биологических опытов и исследований, описание 

полученных результатов, анализ, формулирование выводов; 

 владение грамотной устной и письменной речью; 

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, взаимопроверка, 

самостоятельная работа, биологический диктант, контрольная работа, тест, работа по карточкам, 

проведение и оформление лабораторной работы, отчёт об экскурсии и т.д. 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней 

оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов 

и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая аттестация характеризует уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения программы, необходимых для 

продолжения образования. При этом обязательными составляющими системы накопленной 

оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 

реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Курс биологии 5 класса изучают 1 час в неделю. Он нацелен на создание у учащихся 

мотивации к дальнейшему изучению предмета в основной школе. Он представляет собой 

введение в биологию и содержит общие представления о разнообразных формах жизни на 

Земле, о взаимосвязях организмов и среды обитания, о роли человека в живой природе. 

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

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. (1).  

Отличительные признаки живых организмов. (1).   

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. (2).  

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. (1). 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. (1). 

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. Рост и развитие организма. Размножение. (1).  

Биология как наука. (1). 

Лабораторные работы. 

1. Изучение устройства увеличительных приборов. 

2. Знакомство с клетками растений. 

Экскурсия. 

1.  Многообразие живого мира. 

Тема 2. Многообразие живых организмов (11 ч.) 

 Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. (1). 

 Бактерии. Многообразие бактерий. Бактерии – возбудители заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

(2). 

 Растения. Многообразие растений. Значение растений в природе и жизни человека. (2). 

 Животные. Строение животных. Многообразие животных, их роль в природе и жизни 

человека. (1). 

 Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание первой помощи при отравлении грибами. (2). 

 Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. (1). 

 Разнообразие организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Роль в природе и 

жизни человека. (2). 

 Лабораторные работы. 

3. Знакомство с внешним строением побегов. 

4. Наблюдение за передвижением животных 

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

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. (1). 

Влияние экологических факторов на организмы. (1). 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособления к различным средам 

обитания. (4). 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращение энергии. (2). 

Тема 4. Человек на планете Земля (7 ч.) 

Место человека в системе органического мира. Природная и социальная среда обитания 

человека. Речь. Мышление. (1). 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. (4). 

Последствия деятельности человека в экосистемах. (1). 

Итоговый контроль и обсуждения заданий на лето (1) 

 



8 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Библиотечный фонд 

Учебники Федерального перечня, в которых реализована данная программа 

1. Биология. 5 класс (авт. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.); 

Элементы УМК для 5 класса, сопровождающие перечисленные выше учебник: рабочие 

тетради, дидактические материалы, пособия для учащихся, пособия для учителя и т. д. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для организации 

процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о достижении результатов освоения 

основной образовательной программы. В кабинете биологии осуществляются как урочная, так и 

внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение должно 

соответствовать Перечню оборудования кабинета биологии, включать различные типы средств 

обучения. Значительную роль имеют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, 

в том числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы, экскурсионное оборудование. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для 

проведения наблюдений и исследований в природе, постановки и выполнения опытов, в целом — 

для реализации научных методов изучения живых организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при 

проведении исследовательских работ, подготовке проектов, обобщении и систематизации, 

по строении выводов с учётом выполненных наблюдений. Живые объекты следует содержать в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных 

биологических систем и для реализации моделирования как процесса изучения и познания, 

развивающего активность и творческие способности обучающихся. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения 

входят: аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и видеоинформации, компьютер, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска, коллекция медиаресурсов, электронные приложения 

к учебникам, обучающие программы, выход в Интернет. 

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет 

активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные результаты 

обучения; формировать ИКТ- компетентность, способствующую успешности в учебной 

деятельности: при подготовке к ЕГЭобеспечивать самостоятельность в овладении содержанием 

курса биологии, формировании универсальных учебных действий, построении индивидуальной 

образовательной про граммы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, портреты 

выдающихся учёных-биологов) по всем разделам школьной биологии находят широкое 

применение в обучении биологии. 

Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных работ может быть использована как учителем, так и 

обучающимися в ходе самостоятельной подготовки к итоговой проверке и самопроверке знаний 

по изученному курсу. 

Использование наглядных учебных пособий, технических средств осуществляется 

комплексно, что позволяет реализовать общедидактические принципы наглядности и доступности, 

достигать поставленных целей и задач, планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Предлагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера: 
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1. Биология: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября». 

http:// bio.1september.ru. 

2. Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/ 

3. Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций»: http://www.informika.ru/ 

4. Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

5. Путеводитель «В мире науки» для школьников»: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

6. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 

7. Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 

  

http://www.mon.gov.ru/
http://www.informika.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА 2017– 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предмет: биология 

Класс: 5 

УМК: « Биология», И.Н.Пономарева, И.В.Николаев, О.А.Корнилова, М., «Вентана -  Граф», 2015. 

Учитель: Круглова Г.А. 

 

№ Раздел Тема урока Планируемая дата 

изучения 

Фактическая дата 

изучения 

Применение 

ИКТ 

Примечание 

1 Биология – 

наука о живом 

мире 

Биология как наука. 
 

4.09.17    

2 Отличительные признаки 

живых организмов. 

 

11.09.17  Презентация  

3 Методы изучения живых 

организмов. Лабораторная 

работа № 1 «Изучение 

строения увеличительных 

приборов». 

 

 

18.09.17    

4 Клеточное строение 

организмов. 

Лабораторная работа № 2 

«Знакомство с клетками 

растений». 

 

25.09.17    

5 Особенности химического 

состава живых организмов. 

2.10.17  Презентация  

6 Процессы 

жизнедеятельности клетки. 

 

9.10.17    

7 Великие 

естествоиспытатели. 

16.10.17  Презентация  
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8 Обобщение и 

систематизация знаний по 

материалам темы 1 

«Биология — наука о 

живом мире» 

23.10.17    

9  

Многообразие 

живых 

организмов 

Разнообразие организмов, 

принципы их 

классификации. 

 

6.11.17   

Презентация 

 

10 Бактерии: строение и 

жизнедеятельность. 

 

13.11.17  Презентация  

11 Значение бактерий в 

природе и для человека. 

 

20.11.17    

12 Растения. 27.11.17  Презентация  

13 Растения. 

Лабораторная работа № 3 

«Знакомство с внешним 

строением побегов 

растения». 

 

4.12.17 

   

14 Животные. Лабораторная 

работа № 4 « Наблюдение 

за передвижением 

животных» 

11.12.17    

15 Грибы. 18.12.17 

 

 

   

16 Многообразие и значение 

грибов. 

25.12.17  Презентация  
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17 Лишайники. 15.01.18  Презентация  

18 Значение живых 

организмов в природе и 

жизни человека. 

 

22.01.18    

19 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме 2 «Многообразие 

живых организмов». 

 

29.01.18    

20  

Жизнь 

организмов на 

планете Земля 

Многообразие условий 

обитания на планете. 

 

5.02.18  Презентация  

21 Экологические факторы 

среды. 

 

12.02.18    

22 Приспособления 

организмов к жизни в 

природе. 

 

19.02.18  Презентация  

23 Природные сообщества. 

 

26.02.18    

24 Природные зоны России. 

 

5.03.18  Презентация  

25 Жизнь организмов на 

разных материках. 

 

12.03.18  Презентация  

26 Жизнь организмов в морях 

и океанах. 

 

19.03.18  Презентация  

27 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме 3 «Жизнь организмов 

на планете Земля». 

2.04.18    
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28  

Человек на 

планете Земля 

Как появился человек на 

Земле. 

 

9.04.18   

Презентация 

 

29 Как человек изменял 

природу. 

16.04.18    

30 Важность охраны живого 

мира планеты. 

 

23.04.18  Презентация  

31 Сохраним богатство живого 

мира. 

30.04.18  Презентация  

32 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме 4 «Человек на планете 

Земля». 

 

7.05.18    

33 Итоговый контроль. 

 

14.05.18    

34 Обсуждение заданий на 

лето. 

 

21.05.18    
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Класс Название темы, раздела Дата проведения 

по плану 

Причина коррекции Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      
 


