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На основании анализа ВПР по окружающему миру в 5Д классе внесены изменения в рабочие программы  по биологии(тематическое планирование с указани-

ем основных видов деятельности) и  календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план (биология) 

 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Введение   

 

 

 

Клетка – основа 

строения и жизне-

деятельности ор-

ганизмов 

 

Многообразие ор-

ганизмов  
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17 
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1 

Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы. Исполь-

зовать знаково -символические средства для решения задач; понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений; овла-

дение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым призна-

кам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе 

 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. По-

нимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использо-

вать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение ло-

гическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно - след-

ственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравни-

вать между 

собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; использова-

ние знаково-символических средств  представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами ком-

муникации. 

Использовать знаково -символические средства, в том числе модели, для решения задач/ выполнять 

правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

   Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое выска-



зывание в соответствии с задачами коммуникации. 

    

 

 

Календарно – тематическое планирование - биология (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

 Введение 6ч   

1  

Биология — наука о живой 

природе. Работа с календа-

рем погоды 
 

 02.09 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умения использовать различ-

ных способы анализа, органи-

зации, передачи и интерпрета-

ции информации в соответ-

ствии с познавательными за-

дачами; освоение доступных 

способов изучения природы, 

на умения использовать знако-

во -символические средства 

для решения задач; понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы. 

2 Методы исследования в био-

логии. 

 Практическая работа «Про-

ведение фенологических 

наблюдений за изменениями, 

происходящими в жизни 

растений и животных осе-

нью»  

 18.09. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

овладение начальными сведе-

ниями о сущности и особенно-

стях объектов, процессов и 

явлений; овладение логиче-

скими действиями анализа, 

синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым при-

знакам. Использовать готовые 

модели (глобус, карту, план) 

для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 



неживой природой, взаимосвя-

зи в живой природе. 

3 Как работают в лаборатории. 

Практическая работа «Ла-

бораторное исследование 

домашнего животного» 

 28.09 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

освоение доступных способов 

изучения природы (наблюде-

ние, измерение, опыт); овла-

дение логическими действия-

ми сравнения, анализа, синте-

за, установления аналогий и 

причинно - следственных свя-

зей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации 

4 Разнообразие живой природы. 

Царства живых организмов. 

Отличительные признаки 

живого. 

 25.09. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умения извлекать информа-

цию, представленную в табли-

цах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать 

массивы данных с помощью 

подходящих статистических 

характеристик 

5  Среды обитания организмов.  30.09. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение вычленять содер-

жащиеся в тексте основные 

события; сравнивать между 

собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2-3 суще-

ственных признака; проводить 

несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач. 



 

 

6 Экскурсия: «Многообразие 

живых организмов, осенние 

явления в жизни растений и 

животных» 

 09.10. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение осваивать элементар-

ные правила нравственного 

поведения в мире природы и 

людей 

 Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организ-

мов  

8 ч   

7 
Увеличительные  приборы.  

Л.р.№ 1. Устройство увели-

чительных приборов, рас-

сматривание клеточного 

строения растения с помо-

щью лупы. 

Л.р. №2. Устройство  светово-

го микроскопа и приемы рабо-

ты с ним. 

 12.10. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР ) на 

развитие умения  использо-

вать знаково-символические 

средства  представления 

информации для создания 

моделей изучаемых объек-

тов и процессов; осознанно 

строить речевое высказыва-

ние в соответствии с зада-

чами коммуникации. 

 

8 Химический состав клетки.  16.10. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умения использовать знаково 

-символические средства, в 

том числе модели, для реше-

ния задач/ выполнять правила 

безопасного поведения в доме, 

на улице, природной среде 

9 Строение клетки. 

Лабораторная работа№3 

«Знакомство с клетками 

растения» Л.р. №4. Приготов-

ление препарата кожицы че-

шуи лука, рассматривание его 

под микроскопом.      

 30.10. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умения осознанно строить ре-

чевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуника-

ции, на умение использовать 

различных способы анализа, 



организации, передачи и ин-

терпретации информации в 

соответствии с познаватель-

ными задачами; освоение до-

ступных способов изучения 

природы 

 

 

 

10 Пластиды. Хлоропласты. Л.р. 

№5. Приготовление препара-

тов и рассматривание под 

микроскопом пластид в клет-

ках листа элодеи, плодов то-

матов, рябины, шиповника. 

 20.11. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умения использовать знаково 

-символические средства для 

решения задач; понимать ин-

формацию, представленную 

разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы. 

11 Жизнедеятельность клетки. 

Лабораторная работа№6 

«Приготовление препарата и 

рассматривание под микро-

скопом движения цитоплаз-

мы в клетках листа элодеи» 

 27.11. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на   

умение  осваивать  доступные 

способы изучения природы 

(наблюдение, измерение, 

опыт); 

12 Деление клеток.  15.01. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умения понимать необходи-

мость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопас-

ного поведения; использовать 

знания о строении и функцио-

нировании организма человека 

для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

13 Обобщающий урок.  29.01. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение осваивать  элементар-

ные нормы здоровьесберега-

ющего поведения в природной 

и социальной среде. Понимать 

необходимость здорового об-



раза жизни, соблюдения пра-

вил безопасного поведения; 

использовать знания о строе-

нии и функционировании ор-

ганизма человека для сохране-

ния и укрепления своего здо-

ровья. 

 Многообразие организмов    

14 Классификация организмов.  05.02. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение формировать уважи-

тельное отношение к родному 

раю; осознанное строение ре-

чевых высказываний в соот-

ветствии с задачами коммуни-

кации. 

15 Характеристика царства бак-

терии. 

 12.02. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение использовать различ-

ные способы анализа, органи-

зации, передачи и интерпрета-

ции информации в соответ-

ствии с познавательными за-

дачами 

16 Роль бактерий в природе и 

жизни человека. 

 19.02. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение осваивать доступные 

способы изучения природы 

17 Характеристика царства рас-

тения. 

 26.02. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение использовать знаково 

-символические средства для 

решения задач; понимать ин-

формацию, представленную 

разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы. 

18 Водоросли.  05.03. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение овладевать начальны-

ми сведениями о сущности и 



особенностях объектов, про-

цессов и явлений 

19 Многообразие водорослей. 

Л.р. № 7. Строение зелёных 

водорослей. 

 12.03. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение овладевать логически-

ми действиями анализа, синте-

за, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам 

20 Роль водорослей в природе и 

жизни человека. 

 19.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение использовать готовые 

модели (глобус, карту, план) 

для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

21 Высшие споровые растения.  02.04. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение обнаруживать про-

стейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе 

 

22 Моховидные.  Л.р. № 8. Стро-

ение мха. 

 09.04. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение осваивать доступные 

способы изучения природы 

(наблюдение, измерение, 

опыт); 

23 Папоротниковидные. Плауно-

видные. Хвощевидные. Л.р. № 

9.»Строение папоротника» 

 16.04. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение осваивать  элементар-

ные нормы здоровьесберега-

ющего поведения в природной 

и социальной среде 

24 Голосеменные растения.  23.04. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение понимать необходи-

мость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопас-

ного поведения 



25 Разнообразие хвойных расте-

ний. Л.р. №  10. Строение хвои 

и шишек хвойных растений. 

 30.04. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение использовать знания о 

строении и функционировании 

организма человека для сохра-

нения и укрепления своего 

здоровья. 

26 Покрытосеменные или цвет-

ковые. Л.р. № 11. Внешнее 

строение цветкового растения. 

 07.05. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение осваивать доступные 

способы изучения природы 

(наблюдение, измерение, 

опыт); 

27 Характеристика царства жи-

вотные. 

 14.05. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение овладевать логически-

ми действиями сравнения, 

анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно - след-

ственных связей, построения 

рассуждений; осознанно стро-

ить речевое высказывание в 

соответствии с задачами ком-

муникации. 

28 Характеристика царства гри-

бы. 

 21.05. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение вычленять содержащи-

еся в тексте основные события 

29 Многообразие грибов, их роль 

в природе и жизни человека. 

 28.05. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение сравнивать между 

собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2-3 суще-

ственных признака 

30 Государственная промежу-

точная аттестация. 

 

  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение использовать знаково 

-символические средства, в 

том числе модели, для реше-



ния задач/ выполнять правила 

безопасного поведения в доме, 

на улице, природной среде, 

сформированность уважитель-

ного отношения к родному 

краю; осознанно строить рече-

вое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуника-

ции. 

 


