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1. Пояснительная записка
Рабочая программа (далее Программа) по биологии адресована  обучающимся с задержкой психического развития и тяжёлыми

нарушениями речи, получающим образование по адаптированной основной образовательной программе основного общего образования.
Срок реализации программы – 1 год.

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями речи на
уровне основного общего образования (п. 1.1.2. АООП ГБОУ школы № 59 для обучающихся с ТНР и ЗПР)
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество
становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для
значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко
сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с
окружающими.
Обучающиеся с ТНР имеют первичные речевые нарушения, препятствующие освоению основной общеобразовательной программы на

уровне основного общего образования без реализации специальных условий обучения.

Нормативная документы, на основании которых разработана программа:
− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», редакция от 26.05.2021 (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2021);
− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённым приказом
Минпросвещения России от 31.05. 2021 №287;
− Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;
− Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района
Санкт-Петербурга для обучающихся с задержкой психического развития, приказ № 39 от 31.08.2021;
− Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района
Санкт-Петербурга для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи приказ № 39 от 31.08.2021;

− Авторские программы к линии УМК под редакцией И.Н. Пономаревой. Биологии 5-9 классы. Концентрическая структура. – М.:
Вентана -Граф, 2017

Состав УМК Состав УМК:
1. Биология: 5 класс: учебник  / И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова; под ред. И.Н. Пономаревой.- М: Просвещение, 2021
2. Биология: 5 класс: рабочая тетрадь  для учащихся общеобразовательных организаций / О.А Корнилова, И.В. Николаев, Л.В. Симонова; под.
ред. И.Н. Пономаревой.  - М.: Вентана- Граф,  2016
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3. Тесты по биологии: 5 класс: к учебнику И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой "Биология. 5 класс". ФГОС/ Н.А. Богданов.-
М.: Издательство "Экзамен". 2017.
4. Биология: 5 класс: Методическое пособие / И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова. - М: Просвещение, 2021
5. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И.Н. Пономарёвой. Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. — М.: Вентана-

Граф, 2017.
Цель программы

Целью обучения биологии заключается в формировании научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей
закономерностях, биологических системах; овладение знаниями о живых организмах и их роли в природе, о методах познания живой природы и
использовании их в практической деятельности; воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к живой природе.

2. Общая характеристика учебного предмета

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы».
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности,

расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе,
развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных
связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История России.
Всеобщая история», «Русский язык», «Литература» и др.

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному миру, совершенствование познавательной
деятельности обучающихся с ЗПР и ТНР за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности
аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместной деятельности.

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР и ТНР заключается в углублении представлений о
целостной и подробной картине мира, понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в развитии умения
использовать полученные на уроках биологии знания и опыт для безопасного взаимодействия с окружающей средой; адекватности поведения
обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих.

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и
ТНР. Овладение учебным предметом «Биология» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР.и ТНР Это связано с
особенностями мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным
интересом, сложностями при определении в тексте значимой и второстепенной информации.

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Биология» необходима адаптация объема и характера учебного материала к
познавательным возможностям обучающихся с ЗПР и ТНР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и
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межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане. При
изучении биологии обучающимися с ЗПР и ТНР необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе.

Виды деятельности обучающихся с ЗПР и ТНР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие
осмысленное освоение содержании образования по предмету «Биология», организуются в соответствии с п. 2.2.2.10 АООП ГБОУ школы № 59.

Ценностные ориентиры в обучении учебному предмету «Биология» обучающихся с ЗПР и ТНР
Рабочая программа полностью соответствует требованиям ФГОС ООО, раскрывая и детализируя специальные условия и подходы к
организации деятельности обучающихся с ЗПР и ТНР, направленной на присвоение ими культурно-исторического общественного опыта,
системы ценностей, включая воспитание ответственной активной гражданской позиции, ориентированной на сохранение, созидание и
сотрудничество.

3. Место предмета в учебном плане
Учебный предмет Биология является составной частью образовательной области естественнонаучных предметов, изучается в 5-9 классах.

По учебному плану ОУ в 5 классе учебный предмет Биология реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 34 часов (1 час в
неделю).

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»

С учётом дифференцированного характера требований результаты обучения в отношении всех групп обучающихся с ОВЗ на уровне основного
общего образования оцениваются с учётом индивидуальных достижений и не сопоставляются с результатами нормативно развивающихся
сверстников.
Личностные и метапредметные результаты п.2.1.2.5.10 АООП ГБОУ школы № 59.
Предметные результаты

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах
позиции, как правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих
лет).

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета «Биология» должны отражать сформированность умений:
− характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать с визуальной

опорой объекты живой и неживой природы;
− характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний для современного человека;
− приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский,Н.И.Вавилов) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст,

Гиппократ) ученых в развитие биологии;
− иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост,

развитие, движение, размножение;
− ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне (в том числе: живые тела, биология, экология,
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цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, движение, питание,
фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с
поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой;

− 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 с использованием
справочной информации;

− 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 с опорой на алгоритм;

− раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания с
использованием источников информации;

− приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах с
визуальной опорой;

− знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью учителя значение природоохранной деятельности человека;
− раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической деятельности человека;
− иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической географии, предметов гуманитарного цикла,

различными видами искусства;
− выполнять практические работы с помощью учителя (поиск информации с использованием различных источников; описание организма по

заданному плану) и лабораторные работы (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 с опорой
на алгоритм;

− владеть элементарными приемами 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 сети

Интернет;
− создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения, грамотно использовать понятийный аппарат биологии, по

возможности, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории;
− осуществлять отбор источников биологической информации, в том числе в защищенном сегменте Интернета, в соответствии с заданным

поисковым запросом с помощью учителя.
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5.Содержание тем учебного предмета

Содержание учебного предмета Литература соответствует п.2.2.2.10 адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования ОУ для обучающихся с ЗПР и ТНР. 

6. Контроль предметных результатов

№ п/п
Раздел

учебного курса Количество часов Формы контроля предметных результатов

1 Биология – наука о живом мире 8
Л/Р «Изучение строения увеличительных приборов»
Л/Р «Знакомство с клетками растений»
П/Т № 1 по теме «Биология – наука о живом мире»

2 Многообразие живых организмов 11
Л/Р «Знакомство с внешним строением растений»
Л/Р «Наблюдение за передвижением животных»
П/Т № 2 «Многообразие живых организмов»

3 Жизнь организмов на планете Земля 8 П/Т № 3 «Жизнь организмов на планете Земля»
4 Человек на планете Земля 7 Итоговый тест по курсу биологии 5 класса

Итого 34 Проверочный тест -3, Лабораторная работа – 4, Итоговый тест - 1

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов на основании «Положения о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 18.01.2021 № 3/2) и
«Положения о системе оценивания предметных результатов, обучающихся на уровне основного общего образования по предметам
естественнонаучного цикла» (Приказ от 20.05.2016 № 38/3).
Контрольно-измерительные материалы:
Тесты по биологии: 5 класс: к учебнику И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой "Биология. 5 класс". ФГОС/ Н.А. Богданов. - М.:
Издательство "Экзамен". 2017
Биология: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций / О. А Корнилова, И.В. Николаев, Л.В. Симонова; под.
ред. И.Н. Пономаревой.  - М.: Вентана- Граф, 2016

7. Календарно-тематическое планирование по биологии 5 класс

№
п/п

№
п/т

Тема урока
ИКТ/ АК

Основные элементы
содержания

Планируемые результаты (УУД)
Предметные

Сроки проведения
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Метапредметные: регулятивные, познавательные,
коммуникативные

Личностные

Контроль,
Практика 5а 5в 5г 5д

Тема 1 "Биология - наука о живом мире" (8 ч)

1

1
Наука о живой

природе.

Собиратели, клетка,
многоклеточные
организмы, биология,
микология, ботаника,
зоология,
микробиология.

Предметные: Уметь работать с учебником, пользоваться
приборами и инструментами, давать определения терминам
Регулятивные: следовать установленным
правилам в планировании и контроле способа решения;
Познавательные: осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников. Коммуникативные: строить монологическое
высказывание, владеть диалоговой формой коммуникации,
формулировать собственное мнение и позицию; задавать
вопросы. Личностные :учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;

ИТБ- вводный

2 2 Свойства
живого

Обмен веществ,
энергия,
раздражимость, рост,
развитие, размножение,
органы

Предметные: Уметь работать с учебником, пользоваться
приборами и инструментами, давать определения терминам.
Регулятивные: Постановка целей и задач обучения.
Познавательные: осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников, смысловое чтение текста. Коммуникативные:
строить монологическое высказывание, владеть диалоговой
формой коммуникации, формулировать собственное мнение и
позицию; задавать вопросы. Личностные: принятие
ценности природного мира, готовности следовать в своей
деятельности нормам природоохранительного поведении;

3

3

Методы
изучения
природы.

АК -Щадящие
методы,

постановки
биологических
экспериментов

в науке

Наблюдение, описание,
измерение,
эксперимент,
сравнение,
моделирование.

Предметные: Использовать знания об общих свойствах
живых организмов для аргументированного ответа.
Обосновывать необходимость подвижного образа жизни.
Регулятивные: выполнять учебные действия в
устной, письменной речи, во внутреннем плане.
Познавательные: осуществлять синтез как составление
целого из частей; устанавливать причинно-следственные
связи в изучаемом круге явлений. Коммуникативные:
допускать возможность существования различных точек
зрения, в т.ч. не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнера в общении и
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взаимодействии. Личностные: широкая мотивационная
основа учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес к новому учебному
материалу и способам решения новой задачи,

4

4
Увеличительные

приборы.

Лупа, микроскоп,
тубус, линза, окуляр,
объектив, предметный
столик, микропрепарат,
предметное стекло,
покровное стекло.

Предметные: Применять на практике умение работать с
увеличительными приборами. Регулятивные: следовать
установленным правилам в планировании и контроле способа
решения;осуществлять итоговый и пошаговый контроль по
результату. Познавательные: проводить сравнение и
классификацию изученных объектов по заданным критериям;
Коммуникативные: учитывать другое мнение и позицию,
стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве. Личностные: ориентация на понимание
причин успеха в учебной деятельности, т.е. самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи

Л/Р  "Изучение
строения
увеличительных
приборов"

5 5

Строение
клетки. Ткани.

Ядро, цитоплазма,
вакуоль, клеточная
мембрана, клеточная
стенка, ткани
животных и растений.

Предметные: Комментировать содержание рисунка,
предлагающего использование имеющихся знаний в новой
ситуации. Регулятивные: следовать установленным
правилам в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
Познавательные: проводить сравнение и классификацию
изученных объектов по заданным критериям;
Коммуникативные: учитывать другое мнение и позицию,
стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве. Личностные: ориентация на понимание
причин успеха в учебной деятельности, т.е. на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи

Л/Р
"Знакомство с
клетками
растений"

6

6
Химический

состав клетки
ИКТ

Органические и
неорганический
вещества, минеральные
соли, белки, жиры,
углеводы.

Предметные: Распознавать и описывать клеточное строение
кожицы лука, мякоти листа. Называть клеточные структуры и
их значение. Уметь проводить опыты. Регулятивные:
определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий. Познавательные:постановка
и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера. Коммуникативные: инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации. Личностные:
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Установление связи между целью учебной деятельности и ее
мотивом, другими словами, между результатом учения и тем,
что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется.

7

7

Процессы
жизнедеятельно

сти клетки. Хромосомы

Предметные: Характеризовать особенности строения
биологических объектов – клеток, организмов.
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с
поставленной  задачей и условиями ее реализации, в том
числе во внутреннем плане. Познавательные: осуществлять
поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников воткрытом информационном
пространстве, в т.ч.контролируемом пространстве Интернета;
Коммуникативные: строить монологическое высказывание,
владеть диалоговой формой коммуникации, используя в т.ч.
при возможности средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения. Личностные: ориентация  на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ
соответствия результатов  требованиям конкретной задачи, на
понимание предложений и оценок учителей, товарищей,
родителей и других людей.

8 8

Обобщение
знаний по теме

«Биология -
наука о живом

мире».

Обобщение и
практическая отработка
знаний и умений по
теме «Биология - наука
о живом мире».

Предметные: Использовать знания учащихся об общих
свойствах процессов жизнедеятельности организмов.
Приводить примеры методов изучения живого,
использованных в ходе исследований в классе и дома.
Проверять правильность теоретических выводов приемами
самоанализа. Регулятивные: выполнять учебные действия в
устной, письменной речи. Познавательные:
способствовать развитию познавательной активности учащих
ся, умения наблюдать, сравнивать, обобщать и делать выводы
Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Устанавливать и сравнивать различные точки зрения, прежде
чем принимать решение и делать выбор. Личностные:
способность к самооценке на основе критериев успешности
учебной  деятельности

П/Т № 1 по
теме «Биология
– наука о
живом мире»

Тема 2 " Многообразие живых организмов"( 11 ч)

1
Царства живой

природы.
ИКТ

Классификация, вид,
царство, вирусы,
систематика.

Предметные: Определять роль в природе различных групп
организмов; находить черты, свидетельствующие об
усложнении живых организмов по сравнению с предками, и
давать им объяснение. Регулятивные: уметь контролировать

9



9

свои действия, давать оценку своим действиям.
Познавательные: способствовать развитию познавательной 
активности учащихся,
умения наблюдать, сравнивать, обоб-щать, делать выводы.
Коммуникативные:
уметь грамотно и доходчиво объяснять свою мысль и адекват
но воспринимать информацию  партнёров по общению, созда
ние условий для формирования умений и навыков групповой 
работы. Личностные: самоопределение,
нравственно-этическое оценивание, формирование
экологического мировоззрения, любви к родной природе.

10

2 Бактерии.
ИКТ

Бактерии, прокариоты,
эукариоты, автотрофы,
гетеротрофы,
цианобактерии.

Предметные: Описывать строение бактерий, уметь
сравнивать прокариотические и  эукариотические клетки,
характеризовать различные типы питания . Регулятивные:
уметь контролировать свои действия, давать оценку своим
действиям. Познавательные: создать условия для развития 
 умения формулировать проблему и предлагать пути её решен
ия. Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи. Личностные: воспитание
бережного отношения к своему здоровью, привитие интереса
к изучению предмета.

11 3

Значение
бактерий в

природе и для
человека.

ИКТ

Клубеньковые
бактерии, симбиоз

Предметные: характеризовать клубеньковые бактерии,
давать определения терминам сапрофиты, паразиты, симбиоз.
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации
Познавательные анализировать изучаемые объекты с
выделением существенных и несущественных
признаков. Коммуникативные:строить монологическое
высказывание, владеть диалоговой формой коммуникации,
используя в т.ч. при возможности средства и инструменты
ИКТ и дистанционного общения. Личностные: принятие
ценности природного мира, готовности следовать в своей
деятельности нормам природоохранительного,
здоровьесберегающего  поведения.

4 Растения.
Корень, побег, споры,
слоевище, цветковые и
голосеменные
растения.

Предметные: Комментировать содержание рисунка,
предлагающего использование имеющихся знаний в новой
ситуации. Регулятивные: планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации. Познавательные: самостоятельное выделение и

Л/Р
«Знакомство с
внешним
строением
растений»
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12 формулирование познавательной цели; поиск и выделение
необходимой информации. Коммуникативные:
планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников,
способов взаимодействия. Личностные: осознание своей
гражданской идентичности..

13 5 Животные.

Фауна, простейшие и
многоклеточные
животные;
позвоночные и
беспозвоночные.

Предметные: давать определение понятию простейшие,
распознавать одноклеточных и многоклеточных животных,
объяснять роль животных в природе и жизни человека.
Регулятивные: формулировать цель урока; ставить задачи,
необходимые для ее достижения.. Познавательные:
проводить сравнение и классификацию изученных объектов
по заданным критериям; Коммуникативные: учитывать
другое мнение и позицию.Личностные: формирование
экологического мировоззрения, любви к родной природе.

14

6

Наблюдение  за
передвижением
животных

Микропрепарат,
культура
микроорганизмов.

Предметные: проводить наблюдение за объектами живой
природы под микроскопом, фиксировать наблюдения в
тетради. Регулятивные: планировать свою деятельность и
прогнозировать ее результаты. Познавательные: работать с
натуральными объектами ; фиксировать результаты
исследований.; Коммуникативные: учитывать другое мнение
и позицию. Личностные: формирование научного
мировоззрения, осознания возможности применения
полученных знаний в практической деятельности.

Л/Р
"Наблюдение
за
передвижением
животных"

15

7

Грибы. АК-
Откуда берутся

запреты?

Грибница, гифа,
плодовое тело,
грибокорень.

Предметные: характеризовать способы питания грибов.
Давать определения терминам сапрофиты, паразиты,
симбиоз, хищники. Регулятивные: постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;
способствовать развитию познавательной активности
учащихся, умения наблюдать, сравнивать, обобщать,
 делать выводы. Коммуникативные: задавать вопросы;
контролировать действия партнера. Личностные:
Самоопределение, нравственно-этическое оценивание,
формирование экологического мировоззрения, любви к
родной природе.

8

Многообразие и
значение
грибов.

ИКТ

Шляпочные грибы,
плесневые грибы,
антибиотики,  дрожжи.

Предметные: различать съедобные и ядовитые грибы и
своей местности, освоение приемов оказания первой помощи
при отравлении ядовитыми грибами. Регулятивные:
выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и
что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня
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16
усвоения. Познавательные: постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера. Коммуникативные формулировать собственное
мнение и позицию; Личностные: воспитание бережного
отношения к своему здоровью, привитие интереса к
изучению предмета.

17 9
Лишайники.

ИКТ Лишайники.

Предметные: Оценивать информацию о живых организмах,
их расселению и приспособлению к разным природным
условиям, получаемую из различных источников.
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников. Коммуникативные: строить монологическое
высказывание, владеть диалоговой формой коммуникации.
Личностные: учебно-познавательный интерес к новому
материалу и способам решения новой задачи

18 10

Значение
живых

организмов в
природе и

жизни человека.

Биологическое
разнообразие.

Предметные: использовать знания об общих свойствах
процессов жизнедеятельности организмов. Приводить
примеры методов изучения живого. Регулятивные:
выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения.
Познавательные: поиск и выделение необходимой
информации; применение методов информационного поиска,
в том числе с помощью компьютерных средств
Коммуникативные: умение полно и точно выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Личностные:осознание смысла и нравственного содержания
собственных поступков и поступков других людей

19

11

Обобщение
знаний по теме
"Многообразие

живых
организмов"

Обобщение и
практическая отработка
знаний и умений по
теме "Многообразие
живых организмов"

Предметные: использовать знания об общих свойствах
процессов жизнедеятельности организмов. Приводить
примеры методов изучения живого. Проверять правильность
теоретических выводов приемами самоанализа.
Регулятивные: выполнять учебные действия в устной,
письменной речи. Познавательные: способствовать
 развитию познавательной активности учащихся, умения набл
юдать, сравнивать, обобщать и делать выводы
Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

П/Т № 2
"Многообразие
живых
организмов"
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Личностные:способность к самооценке на основе критериев
успешности учебной деятельности. Оценивать свои
достижения по усвоению учебного материала.

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

20 1 Среды жизни
планеты Земля.

Водная,  почвенная,
наземно – воздушная,
организменная , среды
жизни.

Предметные: Объяснять взаимосвязи между организмами,
между организмами и окружающей средой; понимать
влияние деятельности человека на природу.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу
Познавательные: осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников. Коммуникативные: Устанавливать и
сравнивать различные точки зрения, прежде чем принимать
решение и делать выбор. Личностные: учебно
познавательный интерес к новому учебному материалу, связи
теоретических знаний с практическими навыками.

21 2
Экологические
факторы среды.

Экологические
факторы, факторы
неживой природы,
факторы живой
природы,
антропогенные
факторы.

Предметные: давать определение понятиям: экологические
факторы, факторы неживой природы, факторы живой
природы, антропогенные факторы.Регулятивные: следовать
установленным правилам в планировании и контроле способа
решения задания. Познавательные: осуществлять поиск
необходимой информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников. Коммуникативные: слушать и вступать в
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем
Личностные:  Умение работать в группе, умение оценивать
свою работу и работу учащихся

22 3

Приспособ-лен
ия организмов к

жизни в
природе.

ИКТ

Приспособленность

Предметные: приводить примеры приспособлений
организмов к среде обитания и объяснять их значение
Регулятивные: различать способ и результат действия
Познавательные: анализировать изучаемые объекты с
выделением существенных и несущественных признаков;
Коммуникативные: Устанавливать и сравнивать различные
точки зрения, прежде чем принимать решение и делать
выбор.Личностные: самоопределение,
нравственно-этическое оценивание, формирование
экологического мировоззрения, любви к родной природе

4 Природные
сообщества.

Пищевая цепь,
круговорот  веществ в

Предметные: : давать определение понятиям  пищевая цепь,
круговорот  веществ в природе,  природное сообщество
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23

АК - На страже
порядка .

природе,  природное
сообщество.

Регулятивные: различать способ и результат действия.
Познавательные: анализировать изучаемые объекты с
выделением существенных и несущественных признаков.
Коммуникативные: устанавливать и сравнивать различные
точки зрения, прежде чем принимать решение и делать
выбор. Личностные: Самоопределение,
нравственно-этическое оценивание, формирование
экологического мировоззрения, любви к родной природе

24 5
Природные

зоны России.
ИКТ

Природные зоны

Предметные: давать определение понятию природные зоны,
различать и объяснять особенности животных разных
природных зон. Регулятивные: выполнять учебные действия
в устной, письменной речи, преобразовывать информацию из
одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
Познавательные: осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий.
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в т.ч.в ситуации
столкновения интересов. Личностные: Самоопределение,
нравственно-этическое оценивание, формирование
экологического мировоззрения, любви к родной природе

25 6

Жизнь
организмов на

разных
материках.

ИКТ.

Местный вид

Предметные: давать определение понятию местный вид,
создавать схематические модели с выделением существенных
характеристик объекта. Регулятивные: выделение и
осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить. Познавательные: анализировать изучаемые
объекты с выделением существенных и несущественных
признаков; Коммуникативные: умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации. Личностные: широкая
мотивационная основа учебной деятельности, включая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы

26 7

Жизнь
организмов в

морях и
океанах.

ИКТ.

Прикреплённые
организмы,
свободноплавающие
организмы, планктон.

Предметные: давать определение понятиям прикреплённые
организмы, свободноплавающие организмы, планктон.
Регулятивные: выполнять учебные действия в устной,
письменной речи. Познавательные: осуществлять поиск
необходимой информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы.. Коммуникативные:
договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, Личностные :формирование эстетического
восприятия объектов  природы
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27 8

Обобщение
знаний по теме

"Жизнь
организмов на
планете Земля"

Обобщение и
практическая отработка
знаний и умений по
теме "Жизнь
организмов на планете
Земля"

Предметные: Использовать знания об общих свойствах
процессов жизнедеятельности организмов, приводить
примеры методов изучения живого. Регулятивные:
выполнять учебные действия в устной, письменной речи
Познавательные: способствовать развитию познавательной
активности, умения наблюдать, сравнивать, обобщать и
делать выводы. Коммуникативные: осуществлять взаимный
контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь. Личностные: формирование познавательного
интереса к изучению биологии.

П/Т № 3
"Жизнь
организмов на
планете Земля"

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

28 1

Как появился
человек на

Земле.
ИКТ

Австралопитек,
человек  умелый,
человек разумный,
кроманьонец.

Предметные: давать определение понятиям австралопитек,
человек  умелый, человек разумный, кроманьонец.
Регулятивные: постановка  учебной задачи , планирование
своей деятельности и прогнозирование ее результата.
Познавательные: выдвижение гипотез и их обоснование.
Построение логической цепи рассуждений
Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации
Личностные: осознание необходимости бережного
отношения к природе.

29 2

Как человек
изменял
природу.

ИКТ

Лесопосадки.

Предметные: давать определение понятиям лесопосадки,
объяснять их ценность. Регулятивные: формулировать цель
урока; ставить задачи, необходимые для ее достижения.
Познавательные: помочь учащимся осознать практическую
значимость изучаемого материала. Коммуникативные:
владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка. Личностные: основные моральные
нормы поведения в обществе, проекция этих норм на
собственные поступки

30

3

Важность
охраны живого
мира планеты.

ИКТ

Заповедник.

Предметные: давать определение понятию заповедник;
использовать приобретённые знания о животных в
повседневной жизни. Регулятивные: адекватно
воспринимать предложения и оценки учителя и  товарищей.
Познавательные: создать условия для развития умения
формулировать проблему и предлагать пути её решения;
Коммуникативные: допускать возможность существования
различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с
собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
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общении и взаимодействии.. Личностные: принятие
ценности природного мира, готовности следовать в своей
деятельности нормам природоохранительного,
здоровьесберегающего  поведении

31 4

Ценность
разнообразия
живого мира.

АК-
Незаконная
продажа
редких
животных.

Красная книга

Предметные: давать определение понятию Красная книга;
аргументировать ценность биологического разнообразия для
природы и человека. Регулятивные: планировать свои
действия и пути достижения целей, принимать верное
решения в проблемной ситуации.. Познавательные: работать
с различными источниками информации; передавать
содержание в сжатом виде; составлять план параграфа.
Коммуникативные: умение полно  и точно выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации. Личностные: осознание смысла и
нравственного содержания собственных поступков и
поступков других людей

32 5

Обобщение
знаний по теме

"Человек на
планете Земля"

Обобщение и
практическая отработка
знаний и умений по
теме "Человек  на
планете Земля"

Предметные: Систематизировать знания  об общих
свойствах процессов жизнедеятельности организмов.
Приводить примеры методов изучения живого,
использованных в ходе исследований в классе и дома.
Проверять правильность теоретических выводов приемами
самоанализа. Регулятивные: планировать свои действия и
пути достижения целей, принимать верное решения в
проблемной ситуации.. Познавательные: устанавливать
причинно-следственные связи; сравнивать и делать выводы.
Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации. Личностные: способность к
самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности

33
6

Итоговый
контроль

знаний по курсу
биологии 5

класса

Систематизировать и
обобщать знания по
темам курса биологии
5 класса

Предметные: научиться систематизировать и обобщать
знания  по темам курса биологии 5 класса; применять
основные виды УД для формулировки ответов к итоговым
заданиям. Регулятивные: планировать свои действия и пути
достижения целей, принимать верное решения в проблемной
ситуации. Познавательные: устанавливать
причинно-следственные связи; сравнивать и делать выводы.
Коммуникативные: формировать навыки учебного
сотрудничества. Личностные: формирование

Итоговый тест
по курсу
биологии
5 класса
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познавательного интереса к изучению биологии; понимание
истинных причин успехов и неудач в учебе.

34 7

Многообразие
живого мира.

Задания на лето

Правила поведения в
природе.

Предметные: Систематизировать и обобщать знания о
многообразии живого мира;  об общих свойствах процессов
жизнедеятельности  организмов. Регулятивные:
Анализировать содержание заданий, выбранных на лето
Познавательные: Наблюдать и фиксировать природные
явления, делать выводы. Коммуникативные: осуществлять
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь. Личностные: принимать
ценности  природного мира; выделять эстетические
достоинства объектов живой природы; соблюдать правила
поведения в природе

Экскурсия.

8. Лист корректировки поурочно-тематического планирования 5 а класса

№
п/п

№
п/т

Наименование раздела, темы урока Сроки проведения

план факт
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8. Лист корректировки поурочно-тематического планирования 5 в класса

№
п/п

№
п/т

Наименование раздела, темы урока Сроки проведения

план факт
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8. Лист корректировки поурочно-тематического планирования 5 г класса

№
п/п

№
п/т

Наименование раздела, темы урока Сроки проведения

план факт
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8. Лист корректировки поурочно-тематического планирования 5 д класса

№
п/п

№
п/т

Наименование раздела, темы урока Сроки проведения

план факт
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