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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии (5 класс) составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования с учётом особых образовательных потребностей 

слабослышащих обучающихся, получающих образование на основе АООП ООО слабослышащие (вариант 2.2). 

В соответствии Конституцией Российской Федерации и Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 2012 дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды (далее дети с 

ОВЗ) имеют равные со всеми права на образование. 

Образование детей с ОВЗ предусматривает создание для них психологически комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности 

для получения образования в пределах образовательных стандартов, лечение, оздоровление и воспитание; для их 

самореализации и социализации через включение в разные виды социально значимой и творческой деятельности. 

В программе уделяется внимание ребенку с ОВЗ. При этом используется классно-урочная система. Применяются 

следующие формы работы: дифференцированный подход, индивидуальные занятия, различные формы письменных 

работ. Это помогает учащимся усваивать программный материал и чувствовать себя в классе комфортно. 

 

Учебная дисциплина «Биология» является составной частью предметной области «Естественно-научные 

предметы».  

Изучение биологии занимает важное место в системе общего образования слабослышащих обучающихся. Данный 

учебный предмет обеспечивает овладение системой знаний и умений по биологии, необходимой для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.  

Биология содействует формированию у обучающихся эмоционально положительного отношения к миру природы 

и культуры, воспитанию духовности, активности, способности к созиданию для сохранения ресурсов планеты. 

Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт обучающемуся 



ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление 

личных интересов. В ходе изучения курса биологии, обучающиеся овладевают практико-ориентированными знаниями, 

что важно для развития экологической и культурологической грамотности. 

Цель обучения биологии заключается в обеспечении становления первичного фундамента биологических знаний, 

в формировании у обучающихся понятия «живой организм». 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на формирование у обучающихся 

представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как 

биосоциальном существе. Кроме того, содержание предмета направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности обучающихся. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются: 

Задачи: 

– развитие современных естественно-научных представлений о картине мира, формирование системы научных 

знаний о живой природе; 

– 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 начального опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека; 

– формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

понимания влияния факторов риска на здоровье человека, 

умений выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, 

осознания необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений 

и животных, 

– освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Универсальные учебные действия (УУД) в АООП определяются в соответствии с программой развития УУД, 

самостоятельно разрабатываемой гимназией. 



Содержание учебного предмета 

Курс биологии продолжает изучение учебного предмета «Окружающий мир (Человек, природа, общество)», 

начатое на уровне НОО, одновременно являясь основой для изучения естественно-научных предметов на уровне 

основного общего образования. 

Программа по биологии имеет концентрическое строение. Содержание курса представлено следующими 

тематическими разделами: «Клеточное строение организмов», «Царство Бактерии», «Царство Грибы», «Царство 

Растения». Помимо этого, предусмотрены вводная часть и обобщение по курсу. 

Тематическое содержание курса литературы разработано в соответствии с ФГОС ООО и с учётом особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся. 

Изучение биологии в 5 классе направлено на формирование у слабослышащих обучающихся представлений об 

отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у обучающихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству с методами 

научного познания живой природы; постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по 

их разрешению. 

Содержание предмета «Биология» ориентировано на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют следующие учебные действия: 

– умение видеть проблему, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы, объяснять, доказывать, 

– осуществление определения понятий, 

– умение структурировать материал и др. 

Обучающиеся включаются в учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как выражение своих мыслей, 

аргументация (при направляющей помощи педагога для выбора необходимых речевых средств) своей точки зрения; 

работа в группе; представление с сообщение информации в устной (устно-дактильной) и письменной форме; участие в 

диалоге и т. д. 

В 5 классе у слабослышащих обучающихся на научной основе уточняются и конкретизируются знания о том, чем 

живая природа отличается от неживой. Обучающиеся получают общие представления о структуре биологической науки, 

её истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 



принципах отношения к природе. Предусматривается знакомство со сведениями о клетке, тканях и органах живых 

организмов. Происходит углубление знаний об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, 

грибов и растений, о роли этих организмов в природе и жизни человека. 

Обучающиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о 

строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться 

принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии предполагает ведение элементарных фенологических наблюдений, опытнической и 

практической работы.  

Для понимания обучающимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, предусмотрено проведение наблюдений. Все это даёт возможность направленно 

воздействовать на личность: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

Подходы и принципы к реализации программы 

Учебный предмет «Биологи» строится на основе комплекса подходов: 

– дифференцированный подход предусматривает предоставление каждому обучающемуся возможности работать в 

индивидуальном, приемлемом для него темпе, что обеспечивает чувство психологического комфорта, способствует 

повышению интереса к учебной деятельности, содействует формированию положительной мотивации учения; 

– деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов работы для эффективного 

усвоения материала биологического содержания. Работа по различным разделам биологии предполагает активную 

предметную деятельность обучающихся в сочетании с речевой деятельностью для решения общеразвивающих и 

коррекционных задач. За счёт организации предметной деятельности и стимуляции вербальной коммуникации 

создаются оптимальные условия для овладения пониманием и использования как лексики обиходно-разговорного 

характера, так и научной лексики, т.е. собственно биологических терминов. Реализация познавательного аспекта 

деятельности в первую очередь предполагает формирование и применение интеллектуальных способов действия — 

анализировать, сравнивать, классифицировать и систематизировать биологические объекты, выражать явления живой 

природы в виде логических схем и обобщающих таблиц, аргументировать результаты опытов, словесно формулировать 

выводы. 



В соответствии с деятельностным подходом требуется обеспечить усвоение способов изучения и оценки 

состояния живой природы и её отдельных компонентов, составления и представления информации о них 

одноклассникам. Также деятельностный подход к обучению предусматривает выполнение ряда трудовых дел: 

регулирование численности отдельных видов растений и животных; распространение биологических и экологических 

знаний среди обучающихся младших классов; озеленение территории школы и кабинета биологии; культивирование 

здорового образа жизни;  

– гуманитарный подход к обучению биологии представляется как совокупность мер, обеспечивающих 

обучающимся освоение методов познания объектов живой природы, обретение эволюционного взгляда на окружающий 

мир и место человека в нём для осмысления естественных взаимосвязей, а также этических, эстетических и 

нормативных отношений, позволяющих реализовать культуросозидающую деятельность человека. При обучении 

биологии создаются условия, позволяющие обучающимся пользоваться эмпирическими и теоретическими методами 

познания живых систем, чтобы сложилось целостное представление о природе и естественных взаимосвязях, 

обеспечивающих её деятельное функционирование; 

– ценностный подход к обучению биологии предполагает рассмотрение человеческого, социального и культурного 

значения объектов живой природы. Обучающиеся обретают представления об универсальном значении живой природы. 

Оно охватывает её свойства с позиций не только практической, утилитарной ценности, но и познавательной, 

эстетической, этической, экономической, оздоровительной и технологической. 

Изучение курса биологии базируется комплексе общепедагогических (научности, доступности, использования 

наглядности и др.) принципов. 

Принцип обеспечения доступности учебного материала достигается характером изложения научных знаний, 

количеством вводимых понятий, оптимальным объёмом учебного материала, снабжением текстов необходимыми 

иллюстрациями и пр. Принцип систематичности в обучении биологии реализуется при рациональном распределении и 

оптимальной подаче учебного материала, в том числе внутри его разделов. Это осуществляется в соответствии с 

возрастными познавательными возможностями глухих обучающихся. Одновременно с этим целостность курса биологии 

и выделяемых в нём разделов достигается путём руководства такими основополагающими идеями, как многообразие 

живого и его разноуровневая организация, единство органического мира, индивидуальное и историческое развитие 

организмов, связь теории с практикой. Принцип преемственности в обучении биологии реализуется от темы к теме в 

каждом разделе, от раздела к разделу курса. Так, в разделе «Растения, бактерии, грибы и лишайники» знания о 

клеточном строении растения даются с опорой на его внешнее строение, а последующие знания о жизнедеятельности 



растения предоставляются с опорой на его внешнее и клеточное строение. При изучении высших споровых растений 

используется материал об одноклеточных и многоклеточных водорослях; голосеменные изучаются с опорой на знания о 

мхах и папоротниках и т. д. Особое внимание от раздела к разделу в курсе биологии уделяется преемственности в 

формировании и развития общебиологических понятий. С учётом принципа наглядности в обучении биологии 

используются живые и фиксированные объекты, предметная наглядность. Регулярное (на каждом уроке) использование 

средств наглядности обеспечивает воздействие на все органы чувств обучаемых, создает конкретные и полные 

представления, яркие впечатления об изучаемых объектах и явлениях, содействует повышению познавательного 

интереса. 

Кроме того, курс изучение курса биологии базируется на ряде специальных принципов, в том числе: 

– принцип направленности на развитие обучающихся. Реализация этого принципа предусматривает увеличение 

объёма сообщаемых сведений за счёт ознакомления с окружающим миром, расширения кругозора обучающихся, прежде 

всего, за счёт проведения лабораторных работ и экскурсий, в процессе которых осуществляются наблюдения, сравнения, 

происходит анализ и формулирование выводов. Кроме того, в соответствии с данным принципом обучающиеся должны 

овладевать способностью переносить знания и умения со знакомых ситуаций в новую обстановку, применять в разных 

условиях обучения и в повседневной жизни. Все знания по курсу биологии, практические умения, приобретаемый опыт 

осваиваются в условиях овладения обучающимися речевой деятельностью; 

– принцип опоры на различные виды деятельности, в том числе на предметно-практическую деятельность. 

Деятельность обучающихся должна быть педагогически организованной, разнообразной, регулируемой и направляемой 

со стороны учителя. Использование активной деятельности предполагает и её последующее развитие, всех её 

структурных элементов (мотивы, цели, средства достижения цели, планирование действий, контроль, результативность). 

Обучающийся при этом должен быть субъектом деятельности; его следует учить самостоятельности, проявлению 

инициативы для поиска необходимого решения и достижения результата; 

– принцип использования коллективных форм деятельности. Это один из основных принципов реализации 

обучения. Организация взаимоотношений обучающихся друг с другом, моделирование определённых взаимоотношений 

в группах разной величины создают условия для оказания целенаправленного влияния на становление определённых 

сторон личности. Руководство коллективной деятельностью обучающихся, совершенствование у них умений работать в 

коллективе способствуют овладению способами социального поведения в разных ситуациях групповой деятельности и 

средствами речевого общения. В таких условиях источником знаний является не только учитель, но и одноклассники: у 

обучающихся совершенствуют умения обращаться за помощью, оказывать её своим сверстникам, выражать собственное 



мнение. В условиях коллективной деятельности у обучающихся появляется рефлексия на собственное поведение, 

развивается способность адекватно оценивать себя, воспитывается эмоционально-волевая сфера личности; 

– принцип реализации внутрипредметных и межпредметных связей. На уроках биологии следует, с одной 

стороны, опираться на те знания, практические умения, которые обучающиеся приобрели при освоении других учебных 

дисциплин и в повседневной жизненной практике, а, с другой стороны, совершенствовать эти знания и умения; 

– принцип реализации дифференцированного подхода к обучению. Дифференциация обучения предполагает 

адекватно подобранные для каждого обучающегося условия обучения, формы и методы коррекционно-образовательной 

помощи, а не фиксацию определённого уровня развития (высокого, среднего, низкого). Педагогические действия 

должны быть ориентированы на достижение оптимального (лучшего для ученика в конкретных условиях) уровня, что 

может быть обеспечено при методически правильной организации обучения. Дифференциация может осуществляться в 

следующих направлениях: 

 по основному содержанию обучения; 

 по сложности видов работы; 

 по самостоятельности выполнения задания; 

 по формам организации работы: парами, бригадами, индивидуально, а также с учителем, роль которого 

выполняет обучающийся; 

 по используемым формам речи; 

 по времени выполнения задания. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты, которых должны достичь обучающие, являются 

одинаковыми, но степень владения может разной, что зависит от индивидуальных особенностей каждого ученика; 

– принцип усиления воспитывающего характера обучения. Деятельностный подход к реализации коррекционно-

образовательной работы на уроках, коллективный характер деятельности позволяют создавать благоприятные условия 

для воспитания глухих обучающихся. Педагог имеет возможность руководить воспитательным процессом путём 

моделирования на уроках ситуаций, требующих соответствующих взаимоотношений, и влиять на становление 

определённых сторон личности. Усиление роли воспитания в развитии самосознания слабослышаших обучающихся 

включает духовно-практическое участие в познавательной, краеведческой, природоохранительной деятельности, в 

разных видах общественно полезного труда и др.; 

– принцип преемственности каждого этапа обучения с последующим и непрерывность в развёртывании курса 

как по вертикали (от класса к классу), так и по горизонтали (внутри одного класса) с пошаговым освоением 



содержания обучения. Преемственность как принцип обучения проявляется в выборе технологии педагогического 

воздействия. Подбор методов, приёмов, форм организации учебного процесса должен осуществляться с учётом 

постепенного их усложнения, с повышением доли самостоятельности обучающихся.  

При реализации коррекционно-образовательной работы на уроках биологии постоянно решается задача речевого 

развития слабослышащих обучающихся. Это происходит на основе принципов обучения, характерных для 

коммуникативной системы, а именно:  

– использование потребности в общении, 

– организация общения, 

– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познавательной и др.; 

– организация речевой среды. 

Так, развитие словесной речи слабослышащих обучающихся становится возможным при условии регулярно 

организуемой на уроках практики речевого общения, за счёт развития навыков восприятия, понимания и 

продуцирования высказываний во взаимодействии с процессом познавательной деятельности. В этой связи на уроках 

предусмотрены задания, требующие подготовки сообщений, формулировки выводов, аргументации результатов 

наблюдений на основе проведённых опытов и др. Кроме того, предусматривается такая организация обучения, при 

которой работа над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение 

или расширение значений уже известных лексических единиц) требует включения слова в контекст. Введение нового 

термина, новой лексической единицы проводится на основе объяснения учителя (в том числе с использованием 

дактилологии, а в ряде случаев жестовой речи как вспомогательных средств обучения) с привлечением конкретных 

фактов, иллюстраций, видеофрагментов и сообщением слова-термина. Каждое новое слово включается в контекст 

закрепляется в речевой практике обучающихся. На уроках биологии предусматривается использование синонимических 

замен, перефразировка, анализ определений. В частности, использование синонимов обеспечивает семантизацию 

биологических терминов (например, одноклеточные = простейшие, обитают = живут). Также на каждом уроке 

предусматривается целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе, 

слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, 

тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организации учебной деятельности). 

Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не нарушает естественного хода урока, проводится на 

этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за произношением 

обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых методических приемов работы, 



на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут. В процессе уроков 

биологии одновременно с развитием словесной речи обеспечивается развитие у слабослышащих обучающихся 

неречевых психических процессов. Осуществляется руководство вниманием обучающихся через постановку и анализ 

учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечение средств наглядности, 

видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных инструкций. Тренировка памяти обеспечивается 

посредством заполнения таблиц, составления схем, анализа рисунков на учебных плакатах, применения условных 

изображений, предстающих в виде опор для оформления развёрнутых ответов. Развитие мышления и его операций 

обеспечивается посредством установления и последующего устного и / или графического оформления причинно-

следственных связей; за счёт выделения существенных признаков в выделяемых объектах и др. Акцент в коррекционно-

образовательной работе следует сделать на развитии у обучающихся словесно-логического мышления, без чего 

невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи программный материал должен излагаться 

учителем ясно, последовательно, с включением системы аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у 

обучающихся словесно-логического мышления принадлежит практическим (в том числе лабораторным) работам, 

организации наблюдений, организуемых на уроках биологии. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих обучающихся обеспечивается 

реализацией следующих условий организации учебного процесса: 

– ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности обучающегося, коррекцию и 

воссоздание наиболее важных психических функций, их качеств и свойств; 

– преодоление речевого недоразвития на материале курса биологии (накопление словарного запаса, овладение 

разными формами и видами речевой деятельности); 

– максимальное расширение речевой практики, использование понятийного аппарата курса в самостоятельной 

словесной речи, в разных видах общения; 

– использование и коррекция самостоятельно приобретённых обучающимися представлений об окружающей 

природной действительности, дальнейшее их развитие и обогащение; 

– учёт индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

– создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, 

в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности; 

– использование специальных методов, приёмов, средств, обходных путей обучения; 



– создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– учёт индивидуальных и психофизических особенностей обучающихся, их природных задатков и способностей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 
Личностные результаты: 

1. Потребность в соблюдении основных принципов и правил, обеспечивающих гуманное отношение к живой 

природе. 

2. Осознанная потребность в здоровом образе жизни. 

3. Наличие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы. 

4. Сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.). 

5. Эстетическое отношение к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение отдельными составляющими элементами исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения понимать проблему, ставить вопросы, с направляющей помощью педагога выдвигать гипотезы, характеризовать 

понятия, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы, объяснять, приводить доказательства.  

2. 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 по предложенному опорному плану. 

3. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих. 

4. Умение адекватно использовать речевые средства для обсуждения, выражения своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, приводить аргументы. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1. Выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 



процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах). 

2. Приведение доказательств родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды. Осознание необходимости 

защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, инфекционных 

и простудных заболеваний и др. 

3. Способность к классификации (определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе). 

4. 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; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности. 

5. 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 распространённых растений и домашних животных, съедобных и ядовитых 

грибов, опасных для человека растений и животных. 

6. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения. 

7. Выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями. 

8. Овладение отдельными методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка (под руководством и при направляющей помощи педагога) биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

9. Способность к восприятию слухозрительно и на слух, внятному и естественному воспроизведению 

тематической и терминологической лексики учебной дисциплины, а также лексики, связанной с организацией учебной 

деятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 



1. Знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

2. Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

1. Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии. 

2. Соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, 

лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

1. Освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных 

и др. 

2. Рациональная организация труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

3. Способность к проведению наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

1. Владение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
 

 

Концентрическая линия УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой. 

Учебник: Биология. 5 класс (авт. Пономарева И.Н., Николаев И. В., Корнилова О.А. М.; «Вентана-Граф»  2020) 

 

 
                                          Тематическое  планирование  на 5 класс 

 

 

 
 

                                                         ТЕМА Часы Практическая часть 

Биология- наука о живом мире 8 Л\р № 1,2 

Многообразие живых организмов 10 Л\р № 3,4 

Жизнь организмов на планете Земля 8  

Человек на планете Земля 7  

Итоговый контроль знаний по курсу биологии  5 класса 1  

ИТОГО                                                                       34 4 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 5 КЛАССА 

 

                                          Перечень лабораторных работ 

 

                                                 Тема 

Увеличительные приборы Л\р №1 «Изучение строения увеличительных приборов» 

Строение клетки. Ткани. Л\р№2 «Знакомство с клетками растений» 

Растения. Л\р №3 «Знакомство с внешним строением растений» 

Животные. Л\р №4 « Наблюдение за передвижением животных» 

ИТОГО       4 

          

 ПОУРОЧНОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО БИОЛОГИИ     5   КЛАСС  

 

№                                                  Тема Часы Практика Дата Коррекция 

 Биология – наука о живом мире 8    

1 Введение. Наука о живой природе     

2 Свойства живого     

3 Методы изучения природы     

4 Увеличительные приборы Лабораторная работа №1 «Изучение 

строения увеличительных приборов» 

 Л/р №1   

5 Строение клетки. Ткани. Лабораторная работа №2 «Знакомство с 

клетками растений» 

 Л/р №2   

6 Химический состав клетки     

7 Процессы жизнедеятельности     

8 Систематизация знаний     

 Многообразие живых организмов 11    

1 Царства живой природы     

2 Бактерии: строение и жизнедеятельность     

3 Значение бактерий в природе и для человека     

4 Растения. Лабораторная работа №3 «Знакомство с внешним строением 

растений» 

 Л/р №3   

5 Животные. Лабораторная работа №4 «Наблюдение за передвижением 

животных» 

 Л/р №4   

6 Значение растений и животных в природе и для человека     



7 Грибы     

8 Многообразие и значение грибов     

9 Лишайники     

10 Значение живых организмов в природе и жизни человека     

11 Систематизация знаний     

 Жизнь организмов на планете Земля 8    

1 Среды жизни планеты Земля     

2 Экологические факторы среды     

3 Приспособления организмов к жизни в природе     

4 Природные сообщества     

5 Природные зоны России     

6 Жизнь организмов на разных материках     

7 Жизнь организмов в морях и океанах     

8 Систематизация знаний     

 Человек на планете Земля 7    

1 Как появился человек на Земле     

2 Как человек изменял природу     

3 Важность охраны живого мира планеты     

4 Сохраним богатство живого мира     

5 Систематизация  и обобщение знаний     

7 Задания на лето     

 ИТОГО 34 Л/р 

№4 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по биологии 5 класс (34часа, 1 час в неделю) 

 

№ Тема урока Основное содержание 

 

УУД 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

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

 
1 Введение. Наука 

о живой природе 

Человек и природа. 

Биология – наука о 

жизни и живых 

организмах. Биологич 

науки: ботаника, 

микология, зоология и 

т.д. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

Коммуникативные допускать возможность 

существования различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

Регулятивныевыполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные1)осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 2)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 

взаимодействии 

Регулятивные 1)осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

2)адекватно воспринимать предложения и 

оценки учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Познавательные использовать знаково-

символические средства, в т.ч. овладеет 

принятие 

ценности 

природного 

мира, 

готовности 

следовать в 

своей 

деятельности 

нормам 

природоохрани

тельного 

поведении; 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включая 

социальные, 

учебно-

познавательны

е и внешние 

мотивы 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

Выявлять взаимосвязь человека и других 

живых организмов, оценивать ее 

значение. Приводить примеры знакомых 

культурных растений и домашних 

животных. Характеризовать особенности 

и значение науки биологии. 

Анализировать задачи, стоящие перед 

учеными-биологами.  

Характеризовать свойства живых 

организмов. Сравнивать проявление 

свойств живого и неживого. 

Анализировать стадии развития  

растительных и животных организмов, 

характеризовать органы живого 

организма и их функции, используя 

рисунок учебника. Формулировать вывод 

о значении взаимодействия органов 

живого организма.  

Объяснять назначение увеличительных 

приборов. Различать ручную и 

штативную лупы, знать величину 

получаемого с их помощью  

увеличения. Изучать устройство 

микроскопа и соблюдать правила  

работы с микроскопом. Сравнивать 

увеличение лупы и микроскопа. 

Получать навыки работы с микроскопом 

при изучении готовых  

2 Свойства живого Свойства живого: 

обмен веществ, 

раздражимость рост, 

размножение, 

развитие. Органы. 

Организм – единое 

целое 

3 Методы 

изучения 

природы 

Основные методы: 

наблюдение, описание, 

измерение, 

эксперимент, 

моделирование 

сравнение. 

4 Увеличительные 

приборы 

 

Лабораторная 

работа № 1 

«Изучение 

устройства 

увеличительных 

Лупа, микроскоп. 

Строение микроскопа. 

Работа с микроскопом 



прибо- 

ров». 

 

 

действием моделирования 

Регулятивные: 1)следовать установленным 

правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

2)осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату; 

Познавательные проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

Коммуникативные учитывать другое мнение и 

позицию, стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: 
и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные 
1) самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

2) анализ объектов с целью выделения 

признаков 

Коммуникативные 
планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия 

способам 

решения новой 

задачи 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

ориентация на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебной 

деятельности, 

т.е. на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи 

микропрепаратов. Выявлять части клетки 

на рисунках учебника, характеризовать 

их значение. Сравнивать животную и 

растительную  

клетки, находить черты их сходства и 

различия. Различать ткани  

животных и растений на рисунках 

учебника, характеризовать их  

строение, объяснять их функции. 

Наблюдать части и органоиды  

клетки на готовых микропрепаратах под 

малым и большим увеличением 

микроскопа и описывать их. Различать 

отдельные клетки,  

входящие в состав ткани.  

Различать неорганические и 

органические вещества клетки, 

минеральные соли, объяснять их 

значение для организма. Оценивать  

значение питания, дыхания, размножения 

для жизнедеятельности  

клетки. Характеризовать биологическое 

значение понятия «обмен  

веществ». Объяснять сущность процесса 

деления клетки, анализировать его 

основные события. Устанавливать 

последовательность  

деления ядра и цитоплазмы клетки, 

используя рисунок учебника.  

Аргументировать вывод о том, что 

клетка — живая система (биосистема).  

Анализировать информацию о 

выдающихся ученых-

естествоиспытателях. Называть области 

науки, в которых работали конкретные  

ученые, оценивать значение их открытий. 

Называть имена отечественных ученых, 

5 Строение 

клетки. Ткани. 

 

 

 

Лабораторная 

работа № 2 

«Знакомство с 

клетками 

Клетка - основная 

структурная единица 

организма растения. 

Оболочка, цитоплазма, 

ядро,пластиды, 

вакуоль, включения, 

движение цитоплазмы 

Особенности   

 животных и 

смыслообразован

ие, т. е. 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, 

другими 



растений» растительных тканей. словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает 

деятельность, 

ради чего она 

осуществляется 

внесших важный вклад в развитие 

биологии.  

Формулировать вывод о вкладе ученых в 

развитие наук о живой и  

неживой природе и его значении для 

человечества. Участвовать в  

обсуждении проблемных вопросов темы, 

аргументировать свою  

точку зрения. Оценивать свои 

достижения и достижения 

одноклассников по усвоению учебного 

материала. 

Различать и характеризовать методы 

изучения живой природы. Наблюдать 

демонстрацию опытов учителем, 

анализировать их результаты, делать 

выводы. Анализировать представленную 

на рисунках учебника информацию о 

результатах опыта, работая в паре.  

Изучать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, обращения с 

лабораторным оборудованием. Обобщать 

и фиксировать  

результаты наблюдений. Обсуждать 

правила рубрики «Обеспечим  

свою безопасность». Актуализировать 

знания о правилах работы с  

микроскопом.  

Использовать справочные материалы, 

интернет-ресурсы для поиска 

дополнительной биологической 

информации 

6 Химический 

состав клетки 

Неорганические и 

органические 

вещества. Роль 

неорганических и 

органических веществ. 

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 

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 (включая при 

возможности электронные, цифровые) в 

открытом 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 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

другими 

словами, 

между 

результатом 

учения и тем, 

что побуждает 

деятельность, 

ради чего она 

осуществляетс

я. 

7 Процессы 

жизнедеятельнос

ти 

Рост, деление, 

дыхание, питание. 

Обмен веществ и 

размножение – 

главные процессы 

жизнедеятельности 

клетки. Клетка – 

структурная единица 

живого организма 

Ориентация на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебной 

деятельности, 

т.е. на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, 

на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 



задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей 

8 Обобщение и 

систематизация 

знаний по ма- 

териалам темы 

«Биология — 

наука о живом  

мире». 

 Регулятивные: 
выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные 
способствовать развитию познавательной актив

ности учащихся, умения наблюдать, сравнивать,

 обобщать и делать выводы 

Коммуникативные 
1)Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор. 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

 

 

Тема 2. Многообразие живых организмов  (11 ч) 

 
9 Царства живой 

природы 

Классификация, 

систематика. 

Основные царства 

живой природы: 

растения, животные, 

грибы, бактерии. 

Вирусы – неклеточная 

форма жизни. Вид – 

единица 

классификации 

Регулятивные: 
уметь контролировать свои действия, давать 

оценку своим действиям 

Познавательные 
способствовать развитию познавательной акт

ивности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, обобщать, 

 делать выводы 

Коммуникативные 
уметь грамотно и доходчиво объяснять свою 

Самоопределени

е, 

нравственно-

этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, 

любви к родной 

природе. 

Объяснять сущность термина 

«классификация». Определять пред- 

мет науки систематики. Различать 

основные таксоны классификации —

«царство» и «вид». Характеризовать вид 

как наименьшую  

единицу классификации. Устанавливать 

связь между царствами  

живой природы на схеме, приведенной в 

учебнике. Выделять отличительные 



мысль и адекватно воспринимать информаци

ю   

партнёров по общению,  создание условий дл

я формирования умений и навыков группово

й работы. 

особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов.  

Характеризовать особенности строения 

бактерий. Описывать разнообразные 

формы бактериальных клеток с помощью 

рисунка  

учебника. Различать понятия «автотрофы», 

«гетеротрофы», «прокариоты», 

«эукариоты». Характеризовать процессы 

жизнедеятельности бактерий как 

прокариот. Сравнивать и оценивать роль 

бактерий-автотрофов и бактерий-

гетеротрофов в природе.  

Характеризовать важную роль бактерий в 

природе. Устанавливать  

связь между растением и клубеньковыми 

бактериями на основе  

рисунка учебника, объяснять термин 

«симбиоз». Определять возможность 

фотосинтеза у цианобактерий, оценивать 

его значение  

для природы. Различать бактерии по их 

роли в природе и в жизни  

человека. Характеризовать полезную 

деятельность бактерий, их  

использование в народном хозяйстве. 

Сопоставлять вред и пользу,  

приносимые бактериями природе и 

человеку, делать выводы о значении 

бактерий. Изучать меры предупреждения 

заболеваний, вызываемых бактериями.  

Характеризовать главные признаки 

растений. Различать части  

цветкового растения, выдвигать 

предположения об их функциях.  

Сравнивать цветковые и голосеменные 

растения, характеризовать их сходство и 

10 Бактерии: 

строение и 

жизнедеятельн

ость. 

 

 

Бактерии как 

древнейшая группа 

живых организмов. 

Прокариоты, 

эукариоты. 

 Автотрофы, 

гетеротрофы. Отличие 

клеток бактерий от 

 клеток растений. 

Питание. Дыхание 

бактерий. 

Регулятивные: 
уметь контролировать свои действия, давать 

оценку своим действиям 

Познавательные 
создать условия для  развития у 

школьников умения  

формулировать проблему и предлагать пути 

её решения 

Коммуникативные 
умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической 

формами речи 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

привитие 

интереса к 

изучению 

предмета. 

11 Значение 

бактерий в 

природе и для 

человека 

Распространение, 

значение. 

Клубеньковые 

бактерии, симбиоз. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

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 

принятие 

ценности 

природного 

мира, готовности 

следовать в 

своей 

деятельности 

нормам 

природоохранит

ельного, 

здоровьесберега

ющего 

поведения 

12 

 

 

Растения 

 

Лабораторная 

работа № 3 

Корень, побег, споры, 

слоевище. Цветковые 

и голосеменные 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

осознание своей 

гражданской 

идентичности: 

«Я» как 



«Знакомство с 

внешним 

строением 

побегов  

растения». 

 

Познавательные 1) самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели; 

2) поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств Коммуникативные планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия 

гражданин 

России, своей 

этнической 

принадлежности, 

чувства 

сопричастности 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

различия. Характеризовать мхи, 

папоротники, хвощи,  

плауны как споровые растения, определять 

термин «спора». Выявлять на рисунке 

учебника различия между растениями 

разных систематических групп. 

Сопоставлять свойства растительной и 

бактериальной клеток, делать выводы. 

Характеризовать значение растений  

разных систематических групп в жизни 

человека. Обсуждать примеры растений, 

вызывающих заболевания у человека и 

животных.  

Различать и называть части побега 

цветкового растения. Определять 

расположение почек на побеге цветкового 

растения. Характеризовать особенности 

строения хвоинки, определять количество  

хвоинок на побеге. Устанавливать 

местоположение шишки. Сравнивать 

значение укороченных и удлиненных 

побегов у хвойных растений (на примере 

сосны).  

Распознавать одноклеточных и 

многоклеточных животных на рисунках 

учебника. Характеризовать простейших по 

рисункам учебника, описывать их 

различия, называть части их тела. 

Доказывать, что тело амебы — это клетка 

эукариот, делать выводы. Называть  

многоклеточных животных, изображенных 

на рисунке учебника.  

Различать беспозвоночных и позвоночных 

животных. Объяснять  роль животных в 

природе и в жизни человека. 

Характеризовать  факторы неживой 

природы, оказывающие влияние на 

13 

 

 

14 

Животные 

 

Лабораторная 

работа № 4 

«Наблюдение 

за 

передвижением 

животных» 

Основные свойства 

животных. 

Одноклеточные или 

простейшие, 

многоклеточные. 

Влияние природы на 

животных. Значение 

растений и животных в 

природе и для 

человека 

Регулятивные: 1)        следовать 

установленным правилам в планировании и 

контроле способа 

решения; 2)        осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

Познавательные 
проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

Коммуникативные учитывать другое 

мнение и позицию, стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Самоопределени

е, 

нравственно-

этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, 

любви к родной 

природе. 

Принятие 

ценности 

природного 

мира, готовности 

следовать в 

своей 

деятельности 

нормам 

природоохранит

ельного 

поведения. 

15 Грибы Грибы, как отдельная 

группа живых 

организмов. Питание, 

дыхание грибов. 

РаспространениеГрибн

Регулятивные: постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно 

Познавательные способствовать развитию п

Самоопределени

е, 

нравственно-

этическое 

оценивание, 



ица, гифа, плодовое 

тело, грибокорень. 

ознавательной активно 

стиучащихся,умения наблюдать, сравнивать, 

обобщать,  делать выводы 

Коммуникативные 
1)задавать вопросы; 

2)контролировать действия партнера 

формирование 

экологического 

мировоззрения, 

любви к родной 

природе. 

жизнедеятельность животных. Обсуждать 

примеры животных, вызывающих  

заболевания у человека и животных.  

Устанавливать сходство грибов с 

растениями и животными. Описывать 

внешнее строение тела гриба, называть его 

части. Определять место представителей 

царства Грибы как эукариот. Называть  

знакомые виды грибов. Характеризовать 

питание грибов.  

Различать понятия «сапротроф», 

«паразит», «хищник», «симбионт»,  

«грибокорень», пояснять их примерами. 

Характеризовать строение шляпочных 

грибов. Различать пластинчатые и 

трубчатые грибы. Описывать строение 

плесневых грибов  

по рисунку учебника. Объяснять термины 

«антибиотик» и «пенициллин». 

Распознавать съедобные и ядовитые грибы 

на таблицах и рисунках учебника. 

Обсуждать правила сбора и использования 

грибов. Объяснять значение грибов для 

человека и для природы. Обсуждать меры 

предупреждения заболеваний, вызываемых 

грибами.  

Выделять и характеризовать главную 

особенность строения лишайников —

симбиоз двух организмов — гриба и 

водоросли. Различать типы лишайников на 

рисунке учебника. Выявлять 

преимущества симбиотического организма 

для выживания в неблагоприятных 

условиях среды. Характеризовать значение 

лишайников в  

природе и в жизни человека.  

Определять значение животных и растений 

16 Многообразие 

и значение 

грибов 

Грибы съедобные, 

ядовитые, плесневые, 

паразиты. Значение 

грибов для человека. 

Антибиотик. 

Регулятивные:выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения 

Познавательныепостановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные формулировать 

собственное мнение и позицию; 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

привитие 

интереса к 

изучению 

предмета. 

17 Лишайники Лишайники, их 

разнообразие, 

особенности. Значение 

в природе и хозяйстве 

человека. 

Индикаторная роль 

лишайников. 

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 (включая при 

возможности электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в 

т.ч. контролируемом пространстве Интернета 

Коммуникативныестроить монологическое 

высказывание, владеть диалоговой формой 

коммуникации, используя в т.ч. при 

возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

18 Значение 

живых 

Значение живых 

организмов в природе 
Регулятивные: 
выделение и осознание учащимися того, что 

осознание 

смысла и 



организмов в 

природе и 

жизни 

человека 

и жизни человека. 

Биологическое 

разнообразие. 

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 с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

нравственного 

содержания 

собственных 

поступков и 

поступков 

других людей 

в природе и в жизни   

человека по рисункам учебника. 

Доказывать на примерах ценность  

биологического разнообразия для 

сохранения равновесия в при- 

роде. Объяснять необходимость охраны 

редких видов и природы   

в целом. Обсуждать меры обеспечения 

своей безопасности. Оценивать свои 

достижения и достижения одноклассников 

по усвоению учебного материала. 

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии и обращения с лабораторным 

оборудованием. Готовить микропрепарат 

культуры  

инфузорий. Изучать живые организмы под 

микроскопом при малом  

увеличении. Наблюдать за движением 

животных, отмечать скорость и 

направление движения, сравнивать 

передвижение двух- 

трех особей. Формулировать вывод по 

результатам лабораторной  

работы 

19 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме  

«Многообразие 

живых 

организмов». 

 

 Регулятивные: 
выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные 
способствовать развитию познавательной акт

ивности учащихся, умения наблюдать, сравн

ивать, обобщать и делать выводы 

Коммуникативные 
1)Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать различные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

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

 
20 Среды жизни 

планеты Земля 

Среда обитания и 

условия 

существованияВзаимо

связи живых 

организмов и среды. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения учебных 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

Характеризовать особенности условий 

сред жизни на Земле. Сопоставлять 

содержание понятий «среда обитания» и 

«среды жизни».  

Характеризовать паразитические 



Особенности 

взаимодействия 

растений и животных с 

окружающей их 

средой. 

заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

Коммуникативные: Устанавливать и 

сравнивать различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор. 

материалу, связи 

теоретических 

знаний с 

практическими 

навыками. 

организмы, изображенные на рисунке 

учебника. Приводить примеры обитателей 

организменной  

среды — паразитов и симбионтов, 

объяснять их воздействие на  

организм хозяина. Называть 

приспособления организмов к среде  

обитания.  

Различать понятия «экологический 

фактор», «фактор неживой  

природы», «фактор живой природы», 

«антропогенный фактор».  

Приводить примеры действия различных 

факторов среды на организмы, в том числе 

из личного опыта. Характеризовать 

деятельность человека в природе как 

антропогенный фактор. Обсуждать  

примеры участия школьников в 

сохранении природы родного  

края.  

Выявлять взаимосвязи между действием 

факторов среды и особенностями строения 

и жизнедеятельности организмов. 

Объяснять  

причины сезонных изменений у 

организмов, приводить примеры  

собственных наблюдений. 

Характеризовать приспособленность  

животных и растений к среде обитания по 

рисункам учебника и  

другому иллюстративному материалу.  

Анализировать элементы круговорота 

веществ по рисунку учебника. Объяснять 

роль различных организмов в круговороте 

веществ.  

Различать понятия «производители», 

«потребители», «разлагатели», «природное 

21 Экологические 

факторы среды 

Абиотические, 

биотические, 

антропогенные 

факторы 

Регулятивные: следовать установленным 

правилам в планировании и контроле 

способа решения 

Коммуникативные слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

Умение работать 

в группе, умение 

оценивать свою 

работу и работу 

учащихся 

22 Приспособлени

я организмов к 

жизни в 

природе 

Приспособленность 

Формирование 

природных сообществ 

на примере соснового, 

елового леса 

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. 

Самоопределени

е, 

нравственно-

этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, 

любви к родной 

природе. 

23 Природные 

сообщества 

Природное 

сообщество - 

биосистема, его 

разновидности. 

Пищевая цепь, 

круговорот веществ в 

природе. 

Производители 

потребители, 

разлагатели. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действия на основе его оценки 

и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательныеспособствовать развитию п

ознавательной активности учащихся, умения 

наблюдать, сравнивать, обобщать и делать в

ыводы 

Коммуникативныеслушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

Принятие 

ценности 

природного 

мира, готовности 

следовать в 

своей 

деятельности 

нормам 

природоохранит

ельного 

поведения. 

24 Природные 

зоны России 

Многообразие 

природных зон: 

тундра, тайга, степь, 

широколиственный 

Регулятивные: выполнять учебные действия 

в 

устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

Самоопределени

е, 

нравственно-

этическое 



лес. Обитатели 

природных зон, 

приспособления к 

жизни в определенных 

условиях. 

Познавательные 
осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

Коммуникативные договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в т.ч.в ситуации столкновения 

интересов 

оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, 

любви к родной 

природе. 

сообщество», «пищевая цепь». 

Характеризовать  

различные природные сообщества. 

Объяснять роль живых организмов и 

круговорота веществ в природном 

сообществе. Приводить примеры 

природных сообществ родного края.  

Определять понятие «природная зона». 

Распознавать и характеризовать 

природные зоны России по карте, 

приведенной в учебнике.  

Различать и объяснять особенности 

животных разных природных  

зон. Объяснять роль Красной книги в 

охране природы, приводить  

примеры редких растений и животных, 

охраняемых государством.  

Характеризовать и сравнивать 

расположение и размеры материков  

Земли по карте, приведенной в учебнике. 

Объяснять понятие  

«местный вид». Характеризовать 

особенности местных видов организмов, 

их приспособленность к среде обитания. 

Называть примеры флоры и фауны 

материков по рисункам учебника. 

Оценивать  

роль человека в сохранении местных видов 

на Земле. Приводить  

примеры редких и охраняемых растений, 

животных, грибов в при- 

роде родного края.  

Описывать разнообразие живого мира в 

морях и океанах по рисункам учебника. 

Выделять существенные признаки 

приспособленности организмов к среде 

обитания. Объяснять причины при- 

25 Жизнь 

организмов на 

разных 

материках 

Местный вид. Живой 

мир Африки, 

Австралии, южной 

Америки, Северной 

Америки и Евразии, 

Антарктиды. 

Регулятивные: выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения 

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 

широкая 

мотивационная 

основа 

учебной 

деятельности, 

включая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и 

внешние мотивы 

26 Жизнь 

организмов в 

морях и 

океанах 

Прикрепленные 

организмы, 

свободноплавающие 

организмы. Планктон. 

Обитатели глубин. 

Регулятивные: выполнять учебные действия 

в 

устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

Познавательныеосуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

Коммуникативныедоговариваться и 

приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в т.ч. 

в ситуации столкновения интересов 

Чувство 

прекрасного на 

основе 

знакомства с 

миром природы. 



27 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме  

«Жизнь 

организмов на 

планете Земля» 

 Регулятивные:способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 

Познавательныеспособствовать развитию п

ознавательной активности учащихся, умения 

наблюдать, сравнивать, обобщать и делать в

ыводы 

Коммуникативные 
1)Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать различные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

крепленного образа жизни мидий, 

водорослей и особого строения тела у рыб. 

Оценивать значение планктона для других 

живых  

организмов по рисунку учебника. 

Характеризовать условия обитания на 

больших глубинах океана. Соотносить 

приспособления  

глубоководных животных и условия среды 

их обитания. Строить  

схему круговорота веществ в природе с 

заданными в учебнике  

объектами живого мира 

Тема 4. Человек на планете Земля (7 ч) 

 
28 Как появился 

человек на 

Земле 

Австралопитекчеловек 

умелый, неандерталец, 

человек разумный, 

кроманьонец. 

Деятельность человека 

в природе. 

Регулятивные:постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно 

Познавательныевыдвижение гипотез и их 

обоснование. Построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

осознание своей 

гражданской 

идентичности: 

«Я» как 

гражданин 

России, своей 

этнической 

принадлежности, 

чувства 

сопричастности 

гордости за свою 

Родину, народ 

Характеризовать внешний вид раннего 

предка человека, сравнивать его с 

обезьяной и современным человеком. 

Выделять особенности строения тела и 

образа жизни неандертальцев и 

кроманьонцев. Описывать особенности 

строения тела и условия жизни 

кроманьонцев по рисунку учебника. 

Устанавливать связь между  

развитием головного мозга и поведением 

древних людей. Объяснять роль речи и 

общения в формировании современного 

человека. Доказывать, что современный 

человек появился на Земле в результате 

длительного исторического развития.  

Анализировать пути расселения человека с 

помощью карты материков Земли. 

Приводить доказательства воздействия 

человека на  

29 Как человек 

изменял 

природу 

История влияния 

человека на природу. 

Осознание человека 

своего влияния на 

природу. Лесопосадки. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действия на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок 

Познавательныепомочь учащимся осознать 

практическую  значимость изучаемого матер

иала 

Коммуникативныевладение 

основные 

моральные 

нормы 

поведения в 

обществе, 

проекция этих 

норм на 



монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

собственные 

поступки 

природу. Выявлять причины сокращения 

лесов, объяснять ценность лесопосадок. 

Аргументировать необходимость охраны 

при- 

роды. Обосновывать значимость знания 

законов развития природы  

для охраны живого мира на Земле.  

Перечислять животных, истребленных 

человеком. Объяснять причины 

сокращения и истребления некоторых 

видов животных, приводить  

примеры. Объяснять значение Красной 

книги, заповедников. Характеризовать 

запрет на охоту как мероприятие по охране 

животных.  

Аргументировать ценность 

биологического разнообразия для при- 

роды и человека. Оценивать роль 

деятельности человека в природе. 

Приводить примеры своей деятельности в 

природе и взаимодействия с живыми 

организмами. Проектировать мероприятия 

по  

охране растений и животных в период 

летних каникул (заготовка  

кормов для зимующих птиц, постройка 

кормушек, охрана раннецветущих 

растений и пр.). Оценивать свои 

достижения и достижения одноклассников 

по усвоению учебного материала. 

Обсудить  

меры, как сохранить свое здоровье во 

время летнего отдыха, и со- 

ставить инструкцию/памятку для себя 

Наблюдать и фиксировать природные 

явления, делать выводы. 

Систематизировать и обобщать знания о 

30 Важность 

охраны живого 

мира планеты 

Угроза для жизни. 

Животные, 

истребленные 

человеком. 

Заповедники, 

заказники. 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

Познавательные создать условия для  

развития у 

школьников умения формулировать проблем

у и предлагать пути её решения; 

Коммуникативные допускать возможность 

существования различных точек зрения, в 

т.ч. не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

принятие 

ценности 

природного 

мира, готовности 

следовать в 

своей 

деятельности 

нормам 

природоохранит

ельного, 

здоровьесберега

ющего 

поведении 

31 Сохраним 

богатство 

живого мира 

Полезные пищевые 

продукты, витамины. 

Правила поведения  на 

отдыхе. Красная книга. 

Регулятивные: планировать свои действия и 

пути достижения целей, принимать верное 

решения в проблемной ситуации. 

Познавательные: создать условия для разви

тия ушкольников умения формулировать про

блему и предлагать пути её решения;             

 Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

осознание 

смысла и 

нравственного 

содержания 

собственных 

поступков и 

поступков 

других людей 

32  Проектная 

работа 

«Человек на 

Земле» 

 

33 Обобщение и 

систематизация 

знаний   

по теме 

«Человек на 

планете Земля» 

 Регулятивные:выполнять учебные действия 

в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

Познавательныеспособствовать развитию п

ознавательной активности учащихся, умения 

наблюдать, сравнивать, обобщать и делать в

ыводы 

Коммуникативные 
1)Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 34 Экскурсия 

«Многообразие 

живого мира»  

 



2)Устанавливать и сравнивать различные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

многообразии живого мира.  

Соблюдать правила поведения в природе.

Анализировать содержание заданий, 

выбранных на лето 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные методические требования  

На уроках учебного предмета «Биология» стоит специальная задача. Она заключается в развитии у 

слабослышащих обучающихся речи и словесно-логического мышления на основе биологического материала. В данной 

связи требуется создание условий для накопления обучающимися специальных терминов, понятий, обозначающих 

объекты природы, выражающих временные и пространственные отношения, и т.д. Следует предусмотреть проведение 

на уроках специальной работы над терминологической и тематической лексикой учебной дисциплины, а также над 

лексикой, необходимой для организации учебной деятельности в целях её понимания, усвоения и запоминания 

обучающимися, развития у них восприятия (слухозрительно и на слух) и достаточно внятного воспроизведения, 

адекватного применения в различных видах деятельности.  

Работа над новым речевым материалом проводится по ходу новой темы, но, в основном, на этапах закрепления и 

повторения учебного материала, органично входит в урок – может выноситься на отдельный (специфический) этап 

урока: словарная работа, фонетическая зарядка. 

Речевой материал, необходимый для уроков биологии, предусматривает использование слабослышащими 

обучающимися следующих групп слов (словосочетаний и др.): 

– обозначающих термины по темам курса (среда обитания, живой организм, мох, грибы и т.д.); 

– обозначающих признаки живых предметов: их форму (квадратный, круглый, овальный, широкий, узкий, длинный, 

короткий  и др.); величину (средний, больших размеров, крупное, мелкое), цвет (светло-зеленый, темно-синий и др.); 

фактуру (гладкий, блестящий, шероховатый, прозрачный и др.); состояние (мокрый, сухой, влажный, живой и др.); 

– обозначающих материалы и принадлежности для использования при биологических наблюдениях (микроскоп, 

лупа, стекло и др.); 

– обозначающих практические действия, связанные с учебной деятельностью (перечитал, переписал, дописал, 

повторю; использовал и др.); 

– обозначающих мыслительные операции (наблюдать, рассматривать, сравнивать, выделять, выбирать и др.); 



У обучающихся должно осуществляться развитие общеучебных умений: наблюдать за объектами природы, 

выделять их существенные и несущественные признаки, сравнивать, обобщать, делать выводы и доступно о них 

рассказывать. В данной связи предусматривается ведение Дневников наблюдений, в которых обучающиеся смогут 

делать зарисовки, фиксировать результаты наблюдений и выводы. 

На уроках биологии реализуется требование, предъявляемое к восприятию обращенной речи (на слухозрительной 

основе или на слух) и к оформлению обучающимися своих словесных высказываний (на каждом уроке осуществляется 

контроль за произношением и исправление допускаемых ошибок). 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к кабинету биологии: 

– укомплектованность, в соответствии с образовательной программой, полиграфическими и цифровыми 

информационными ресурсами – литературой, электронными пособиями и учебниками, дополнительными материалами и 

пособиями; 

– наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования; 

– обеспечение информационной поддержки образовательного процесса, в том числе – в области коммуникаций. 

Предоставление возможности получения учебной информации всеми участниками учебного процесса: обучающимися, 

педагогами, родителями (законными представителями). Также – поддержание связи с другими организациями – 

музеями, природоохранными структурами, научными институтами и / или др.; 

– предоставление обучающимся материальных ресурсов для образовательной деятельности – проведения 

экспериментов, сбора информации, её обработки и анализа, оформления результатов своих работ. 

В кабинете должно обеспечиваться безопасное хранение лабораторного оборудования. 

Перечень печатных пособий 

1. Биология 5 класс. Растения, грибы, лишайники (таблица). 

2. Вещества растений. Клеточное строение (таблица). 

3. Общее знакомство с цветковыми растениями (таблица). 

4. Растение - живой организм (таблица). 

5. Растения и окружающая среда (таблица). 

6. «Ботаника 1» (таблица). 

7. Портреты учёных-биологов. 



8. Строение, размножение и разнообразие растений. 

9. Схема строения  клеток живых организмов. 

10. Уровни организации живой природы. 

11. Растения. Грибы. Лишайники. 

Рекомендуемые экранно-звуковые пособия 

1. Биология. Неклеточные формы жизни. Бактерии. Электронное учебное издание Биология. Строение и 

жизнедеятельность организма растения. Электронное учебное издание. 

2. Биология. Строение высших и низших растений. Электронное учебное издание. 

3. Фрагментарный видеофильм о строении, размножении и среде обитания растений основных отделов. 

4. Фрагментарный видеофильм об охране природы в России. 

5. Фрагментарный видеофильм по оказанию первой помощи. 

6. Фрагментарный видеофильм по основным экологическим проблема 

Рекомендуемые технические средства обучения (средства ИКТ) 

1. Мультимедийный компьютер. Основные технические требования: графическая операционная система, привод 

для чтения-записи компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в Интернет; оснащен 

акустическими колонками, микрофоном и наушниками; в комплект входит пакет прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и презентационных). 

2. Сканер с приставкой для сканирования слайдов. 

3. Принтер лазерный. 

4. Мультимедиа проектор. 

5. Экран (на штативе или навесной). Минимальные размеры 1,5 × 1,5 м. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1. Комплект микропрепаратов «Ботаника 1». 

2. Комплект микропрепаратов «Ботаника 2». 

3. Лупа препаровальная. 

4. Микроскоп школьный. 

5. Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ (КДОБУ). 

6. Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии (НПБЛ). 



7. Комплект химической посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ. Включает посуду, 

препаровальные принадлежности, покровные и предметные стекла и др. 

8. Комплект оборудования для комнатных растений. 

9. Лупы ручная и штативная. 

Модели 

1. Размножение различных групп растений (набор). 

2. Строение клеток растений и животных. 

Муляжи 

1. Плодовые тела шляпочных грибов 

Рекомендуемые натуральные объекты: 

1. Коллекция «Палеонтологическая (форма сохранности ископаемых растений и животных). 

2. Коллекция «Голосеменные растения. 

3. Гербарий «Основные группы растений». 

4. Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, экологические особенности 

разных групп. 

5. Набор микропрепаратов по ботанике. 

6. Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (базовый уровень). 

7. Ископаемые растения и животные. 

Рекомендуемые живые объекты - комнатные растения  

по экологическим группам 

1. Тропические влажные леса. 

2. Влажные субтропики. 

3. Сухие субтропики. 

4. Пустыни и полупустыни. 

5. Водные растения. 


