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На основании анализа ВПР по биологии  в 5  классах внесены изменения в рабочую программу по биологии (тематическое планирование с ука-

занием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план 

 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

лабораторн

ых работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

 

Глава 1. Клетка 

– основа строе-

ния и жизнедея-

тельности орга-

низмов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Много-

образие орга-

низмов  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6 

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

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

     Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

 

 Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, 

её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зре-

ния; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 



Глава 1.  Клетка – основа строения 

и жизнедеятельности ор-

ганизмов 

8   

13 Деление клеток. Способы 

изучения живой природы 

 02.12 В В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на     

освоение доступных способов 

изучения природы (наблюде-

ние, измерение, опыт) 

14 Обобщающий урок. 

Устройство микроскопа, 

лупы 

 09.12 В В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение начальными сведе-

ниями о сущности и особен-

ностях объектов, процессов и 

явлений действительности  

15 Классификация организ-

мов. Животный и расти-

тельный мир родного 

края 

 16.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

сформированность уважи-

тельного отношения к Рос-

сии, своей семье, культуре 

нашей страны, её современ-

ной жизни 

16 Характеристика царства 

бактерии. 

 23.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР на 

сформированность уважи-

тельного отношения к России, 

своей семье, культуре нашей 

страны, её современной жиз-

ни   

 

 


