
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Биология»,  

5 класс 
 

№ 
п.п 

Наименование 

раздела, темы 
Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 
Формы организации 

учебной деятельности 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС НОО) 

Личностные Метапредметные Предметные 

план факт 

1. Биология как наука (6 ч) 

1 Вводный 

инструктаж по ТБ 
Биология — наука о 

живой природе. 

Р.К.Развитие 

биологических 

знаний в Тюменской 

области 

1 
  

Комбинированный 

урок 

-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 

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. 
 

объяснение роли 

биологии в 

практической 

деятельности 

людей; места и 

роли человека в 

природе; родства, 

общности 

происхождения и 

эволюции 

растений и 

животных (на 

примере 

сопоставления 

отдельных групп); 

роли различных 

организмов в 

жизни человека; 

значения 

биологического 

разнообразия для 

сохранения 

биосферы;  
 

2 Методы исследования 

в биологии 
1 

  

Исследование 

3 Как работают в 

лаборатории 

1   
Беседа 

4 Разнообразие живой 

природы. 

1 
  

Комбинированный урок 

5 Среда обитания 

организмов. Р.К. 

Правила личной 

гигиены (огранизмы-

паразиты) 

1 
  

Исследование 

6 Экскурсия 

«Многообразие 

живых организмов. 

Осенние явления в 

1 
  

Экскурсия 



жизни растений и 

животных» Р.К. Как 

уберечь себя от 

простудных 

заболеваний в 

осенний период. 

отношения к живым 

объектам. 
 

2. Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов (7 ч) 

7 Увеличительные 

приборы. 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа №1 
«Устройство 

микроскопа и 

правила работы с 

ним» 

1 
  

Лабораторная работа 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. 

 

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. 

 

объяснение роли 

биологии в 

практической 

деятельности 

людей; места и 

роли человека в 

природе; родства, 

общности 

происхождения и 

эволюции 

растений и 

животных (на 

примере 

сопоставления 

отдельных групп); 

роли различных 

организмов в 

жизни человека; 

значения 

биологического 

разнообразия для 

сохранения 

биосферы;  

8 Химический состав 

клетки. Р.К. Значение 

органических и 

неорганических 

веществ для 

сохранения здоровья 

человека. 

1 
  

исследование 

9 Строение клетки. 

Инструктаж по ТБ 

Лабораторная 

работа №2 
«Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи лука» 

1   Лабораторная работа 



10 Жизнедеятельность 

клетки, её деление и 

рост 

1 
  

Комбинированный урок 

 

11 Жизнедеятельность 

клетки, её деление и 

рост 

1 
  

Работа по группам 

12 Ткани 1 
  

Комбинированный урок 

13 Обобщающий урок 

по теме «Клеточное 

строение 

организмов»  

1 
  

Защита проектов 

3. Многообразие организмов (21 ч) 

14 Характеристика 

Царства Бактерии. 

Р.К. Наиболее 

распространённые 

бактериальные 

заболевания в 

Тюменской области. 

1 
  

Работа с книгой, 

справочниками 

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, 

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, 

- различение 

на таблицах 

частей и 

органоидов 

клетки, органов и 

систем органов 

человека; на 

живых объектах и 

таблицах органов 

цветкового 

растения, органов 

и систем органов 

животных, 

растений разных 

отделов, 

животных 

отдельных типов и 

классов; наиболее 

распространенных 

растений и 

15 Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека. Р.К. 

Соблюдение 

гигиенических 

правил. 

1 
  

Круглый стол 

16 Характеристика 

царства Растения. 

1 
  

Работа с книгой, 

справочниками 

17 Водоросли. 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа №3 

«Строение 

1   

Лабораторная работа 



одноклеточных 

зелёных 

водорослей». Р.К. 

Влияние 

одноклеточных 

водорослей на 

качество воды. 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы и др.); 

эстетического 

отношения к живым 

объектам. 

 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи; 

умение работать с 

разными 

источниками 

биологической 

информации: 

находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

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 

домашних 

животных; 

съедобных и 

ядовитых грибов; 

опасных для 

человека растений 

и животных; 

- сравнение 

биологических 

объектов и 

процессов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения 

18 Многообразие 

водорослей. 

1   
Комбинированный урок 

19 Роль водорослей в 

природе и жизни 

человека 

1   

Проектный 

20 Высшие споровые 

растения 

1   Работа с книгой, 

справочниками 

21 Моховидные. 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа №4 
«Строение мха» 

1   

Лабораторная работа 

22 Папоротниковидные. 

Плауновидные. 

Хвощевидные. 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа №5 
«Строение 

спороносящего 

папоротника» 

1   

Лабораторная работа 

23 Голосеменные 

растения. 

1   
Викторина 

24 Разнообразие 

хвойных растений. 

1   
Лабораторная работа 



Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная №6 
«Строение хвои и 

шишек хвойных» 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции, 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

 

25 Покрытосеменные 

растения или 

Цветковые. 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа №7 
«Строение 

цветкового растения» 

1   

Лабораторная работа 

26 Характеристика 

Царства Животные. 

1   
Беседа 

27 Общая 

характеристика 

грибов. Р.К. 

Ядовитые грибы в 

Тюменской области, 

профилактика 

отравления 

ядовитыми грибами. 

1   

Проектный 

28 Многообразие 

грибов, их роль в 

природе и жизни 

человека. 

1   

Исследование 

29 Шляпочные грибы. 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа №8 
«Строение плодовых 

1 
  

Лабораторная работа 



тел шляпочных 

грибов» 

30 Грибы-паразиты 

растений, животных 

и человека. Р.К. 

Применение грибов в 

фармацевтических 

целях 

1 
  

Групповая 

31 Обобщающий урок 

по теме «Царство 

Грибы» 

1 
  

Игра 

32 Лишайники. 1 
  

Беседа 

33 Происхождение 

растений 

1 
  

Беседа 

34 Обобщающий урок 

по теме «Царство 

Растения» 

1 
  

Урок-состязание в виде 

игры 
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