
 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Биология»,     

5А, Б, В, Г, Д классы 

 Галицкой Ирины Михайловны на 2018-2019 учебный год 

Страница 1 из 27 

 

 Согласовано  с зам. дир. по УВР                                                  А.Г. Двойнишникова                                          Дата 31 августа 2018 г. 

 

Календарно-тематическое планирование 
Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

1. Биология – наука о живом мире (9 часов)  

 1 Наука о живой 

природе (1) 

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. Учиться обнаружи-

вать и формулировать 

учебную проблему под 

руководством учителя 

Биология, 

культур-

ные расте-

ния и до-

машние 

животные 

Выявлять взаимосвязь че-

ловека и других живых ор-

ганизмов, оценивать еѐ 

значение. Приводить при-

меры культурных растений 

и домашних животных. 

Характеризовать особен-

ности и значение науки 

биологии. Анализировать 

задачи, стоящие перед 

учѐными-биологами 

Устный 

опрос 

https://www.you

tube.com/watch

?v=oMcCpUmt

OoQ  

 2 Свойства живого 

(1) 

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. Учиться обнаружи-

вать и формулировать 

учебную проблему под 

руководством учителя. 

Познавательные УУД – 

выполнять универсаль-

Признаки 

живого, 

организм, 

органы 

Характеризовать свойства 

живых организмов. Срав-

нивать проявление свойств 

живого и неживого. Ана-

лизировать стадии разви-

тия растительных и живот-

ных организмов, используя 

рисунок учебника. Харак-

теризовать органы живого 

организма и их функции, 

используя рисунок учебни-

ка. Формулировать вывод о 

Устный 

опрос 

https://www.you

tube.com/watch

?v=O0CwrUqV

wzQ  

https://www.youtube.com/watch?v=oMcCpUmtOoQ
https://www.youtube.com/watch?v=oMcCpUmtOoQ
https://www.youtube.com/watch?v=oMcCpUmtOoQ
https://www.youtube.com/watch?v=oMcCpUmtOoQ
https://www.youtube.com/watch?v=O0CwrUqVwzQ
https://www.youtube.com/watch?v=O0CwrUqVwzQ
https://www.youtube.com/watch?v=O0CwrUqVwzQ
https://www.youtube.com/watch?v=O0CwrUqVwzQ
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

ные логические дей-

ствия: анализ, синтез, 

сравнение. Оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи. Ком-

муникативные УУД – 

при необходимости от-

стаивать свою точку зре-

ния, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами 

значении взаимодействия 

органов живого организма 

 3 Методы изучения 

природы (1) 

Наблюде-

ние, опи-

сание, из-

мерение, 

сравнение, 

экспери-

мент, мо-

делирова-

ние 

Различать и характеризо-

вать методы изучения жи-

вой природы 

Устный 

опрос 

https://www.you

tube.com/watch

?v=jwWp1yhm

XbU  

 4 Увеличительные 

приборы. Лабора-

торная работа по 

теме «Изучение 

устройства увели-

чительных прибо-

ров» (2) 

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния.  Познавательные 

УУД – выполнять уни-

версальные логические 

действия: анализ, синтез, 

сравнение. Коммуника-

тивные УУД –                

организовывать учебное 

взаимодействие в паре 

Лупа. Ча-

сти микро-

скопа: объ-

ектив, оку-

ляр, тубус, 

штатив. 

Микропре-

параты 

Объяснять назначение уве-

личительных приборов. 

Различать ручную и шта-

тивную лупы, знать вели-

чину получаемого с их по-

мощью увеличения. Изу-

чать устройство микроско-

па и соблюдать правила 

работы с микроскопом. 

Получать навыки работы с 

микроскопом при изучении 

готовых микропрепаратов. 

Соблюдать правила работы 

в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудова-

нием 

Практи-

ческий  

(лабора-

торная 

работа) 

https://infourok.

ru/videouroki/88  

https://www.youtube.com/watch?v=jwWp1yhmXbU
https://www.youtube.com/watch?v=jwWp1yhmXbU
https://www.youtube.com/watch?v=jwWp1yhmXbU
https://www.youtube.com/watch?v=jwWp1yhmXbU
https://infourok.ru/videouroki/88
https://infourok.ru/videouroki/88


 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Биология»,     

5А, Б, В, Г, Д классы 

 Галицкой Ирины Михайловны на 2018-2019 учебный год 

Страница 3 из 27 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

 5 Строение клетки. 

Ткани (1) 

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. Учиться обнаружи-

вать и формулировать 

учебную проблему под 

руководством учителя. 

Познавательные УУД – 

представлять информа-

цию в виде схем 

Клетка, ее 

части. Тка-

ни живот-

ных и рас-

тений 

Выявлять части клетки на 

рисунках учебника, харак-

теризовать их значение. 

Сравнивать животную и 

растительную клетки, 

находить черты их сход-

ства и различия. Различать 

ткани животных и расте-

ний на рисунках учебника, 

характеризовать их строе-

ние, объяснять их функции 

Устный 

опрос 

https://infourok.

ru/videouroki/89  

 6 Лабораторная ра-

бота по теме «Зна-

комство с клетками 

растений» (2) 

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. Познавательные 

УУД – выполнять уни-

версальные логические 

действия: анализ, синтез, 

сравнение. Коммуника-

тивные УУД – организо-

вывать учебное взаимо-

действие в паре 

Ядро, ци-

топлазма, 

вакуоли, 

клеточная 

мембрана, 

клеточная 

стенка 

Наблюдать органоиды 

клетки на готовых микро-

препаратах и описывать 

их. Готовить временные 

микропрепараты. Разли-

чать отдельные клетки, 

входящие в состав ткани. 

Обобщать и фиксировать 

результаты наблюдений, 

делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии, обращения с ла-

бораторным оборудовани-

ем 

Практи-

ческий  

(лабора-

торная 

работа) 

https://infourok.

ru/laboratornaya

-rabota-

znakomstvo-s-

kletkami-

rasteniy-dlya-

klassa-

2007589.html  

https://infourok.ru/videouroki/89
https://infourok.ru/videouroki/89
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-znakomstvo-s-kletkami-rasteniy-dlya-klassa-2007589.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-znakomstvo-s-kletkami-rasteniy-dlya-klassa-2007589.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-znakomstvo-s-kletkami-rasteniy-dlya-klassa-2007589.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-znakomstvo-s-kletkami-rasteniy-dlya-klassa-2007589.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-znakomstvo-s-kletkami-rasteniy-dlya-klassa-2007589.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-znakomstvo-s-kletkami-rasteniy-dlya-klassa-2007589.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-znakomstvo-s-kletkami-rasteniy-dlya-klassa-2007589.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-znakomstvo-s-kletkami-rasteniy-dlya-klassa-2007589.html
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

 7 Химический состав 

клетки (1) 

Регулятивные УУД – 

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. Познавательные 

УУД – самостоятельно 

предполагать, какая ин-

формация нужна для ре-

шения предметной учеб-

ной задачи. Коммуника-

тивные УУД –  оформ-

лять свои мысли в уст-

ной речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. При 

необходимости отстаи-

вать свою точку зрения, 

аргументируя ее. Учить-

ся подтверждать аргу-

менты фактами 

Неоргани-

ческие и 

органиче-

ские веще-

ства 

Различать неорганические 

и органические вещества 

клетки, минеральные соли, 

объяснять их значение для 

организма. Наблюдать де-

монстрацию опытов учите-

лем, анализировать их ре-

зультаты, делать выводы 

Устный 

опрос 

https://infourok.

ru/videouroki/90  

 8 Процессы жизнеде-

ятельности клетки. 

Великие естество-

испытатели (1) 

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

Дыхание, 

питание, 

обмен ве-

ществ, 

рост, раз-

Оценивать значение пита-

ния, дыхания, размноже-

ния для жизнедеятельности 

клетки. Характеризовать 

биологическое значение 

Устный          

опрос, 

творче-

ские ра-

боты 

https://infourok.

ru/videouroki/91  

https://infourok.ru/videouroki/90
https://infourok.ru/videouroki/90
https://infourok.ru/videouroki/91
https://infourok.ru/videouroki/91
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

средства еѐ осуществле-

ния. 

Познавательные УУД – 

самостоятельно  отби-

рать для решения  пред-

метных учебных задач 

необходимые энцикло-

педии, справочники, сеть 

Интернет. Сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различ-

ных источников. Комму-

никативные УУД –  

оформлять свои мысли в 

устной и письменной ре-

чи с учетом своих учеб-

ных и жизненных рече-

вых ситуаций, в том чис-

ле с применением 

средств ИКТ  

витие, раз-

множение 

понятия «обмен веществ». 

Объяснять сущность про-

цесса деления клетки, ана-

лизировать его основные 

события. Аргументировать 

вывод о том, что клетка – 

живая система. Анализи-

ровать информацию о вы-

дающихся  учѐных-

естествоиспытателях. Вы-

делять области науки, в 

которых работали кон-

кретные учѐные, оценивать 

сущность их открытий 

 9 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме «Био-

логия – наука о жи-

вом мире» 

Регулятивные УУД –  в 

диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и опре-

делять степень успешно-

сти выполнения своей 

работы. 

Свойства 

живого, 

клетка, 

ткани. 

Строение, 

состав и 

процессы 

Рисовать (моделировать) 

схему строения клетки. 

Характеризовать строение 

клетки, химический состав, 

процессы жизнедеятельно-

сти 

Письмен-

ный 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

Познавательные УУД – 

представлять информа-

цию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта. 

Коммуникативные УУД 

–  оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций 

жизнедея-

тельности 

клетки 

2. Многообразие живых организмов (12 часов)  

 10 Царства живой 

природы (1) 

Регулятивные УУД – 

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. Учиться обнаружи-

вать и формулировать 

учебную проблему под 

руководством учителя 

 

Система-

тика. Цар-

ства: бак-

терии, гри-

бы, расте-

ния и жи-

вотных. 

Вирусы –  

неклеточ-

ная форма 

жизни. Вид 

Объяснять сущность тер-

мина «классификация». 

Определять предмет науки 

систематики. Различать 

основные таксоны класси-

фикации – «царство» и 

«вид». Характеризовать 

вид как наименьшую еди-

ницу классификации. 

Устанавливать связь между 

царствами живой природы 

на схеме, приведѐнной в 

учебнике. Выделять отли-

чительные особенности 

строения и жизнедеятель-

ности вирусов 

Устный 

опрос 

https://infourok.

ru/videouroki/92  

https://infourok.ru/videouroki/92
https://infourok.ru/videouroki/92
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

 11 Бактерии: строение 

и жизнедеятель-

ность (1) 

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. Учиться обнаружи-

вать и формулировать 

учебную проблему под 

руководством учителя. 

Познавательные УУД – 

представлять информа-

цию в виде схем. Комму-

никативные УУД –  

оформлять свои мысли в 

устной речи с учетом 

своих учебных и жиз-

ненных ситуаций 

Строение, 

размноже-

ние и жиз-

недеятель-

ность бак-

терий 

Характеризовать особен-

ности строения бактерий. 

Описывать разнообразные 

формы бактериальных кле-

ток на рисунке учебника. 

Различать понятия: «авто-

трофы», «гетеротрофы», 

«прокариоты», «эукарио-

ты». Характеризовать про-

цессы жизнедеятельности 

бактерии как прокариот. 

Сравнивать и оценивать 

роль бактерий-автотрофов 

и бактерий-гетеротрофов в 

природе 

Устный 

опрос 

https://infourok.

ru/videouroki/93  

 12 Значение бактерий 

в природе и для че-

ловека (1) 

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. Познавательные 

УУД – самостоятельно  

отбирать для решения  

Клубень-

ковые бак-

терии,     

симбиоз 

Характеризовать важную 

роль бактерий в природе. 

Устанавливать связь между 

растением и клубеньковы-

ми бактериями на рисунке 

учебника, объяснять тер-

мин «симбиоз». Выявлять 

наличие фотосинтеза у ци-

анобактерии, оценивать его 

Устный          

опрос, 

творче-

ские ра-

боты 

https://infourok.

ru/videouroki/70  

https://infourok.ru/videouroki/93
https://infourok.ru/videouroki/93
https://infourok.ru/videouroki/70
https://infourok.ru/videouroki/70
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

предметных учебных за-

дач необходимые энцик-

лопедии, справочники, 

сеть Интернет. Сопо-

ставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную 

из  различных источни-

ков. Коммуникативные 

УУД –  оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуа-

ций, в том числе с при-

менением средств ИКТ  

значение для природы. 

Различать бактерии по их 

роли в природе и жизни 

человека. Характеризовать 

полезную деятельность 

бактерий. Сопоставлять 

вред и пользу, приносимые 

бактериями природе и че-

ловеку, делать выводы о 

значении бактерий 

 13 Растения (1) Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. Учиться обнаружи-

вать и формулировать 

учебную проблему под 

руководством учителя. 

Познавательные УУД – 

выполнять универсаль-

Флора. 

Хлоро-

филл. 

Водоросли, 

покрыто-

семенные, 

голосемен-

ные, мхи, 

плауны, 

хвощи, па-

поротники. 

Корень и 

Характеризовать главные 

признаки растений. Разли-

чать части цветкового рас-

тения на рисунке учебни-

ка, выдвигать предполо-

жения об их функциях. 

Сравнивать цветковые и 

голосеменные растения, 

характеризовать их сход-

ство и различия. Характе-

ризовать мхи, папоротни-

ки, хвощи, плауны как 

Устный 

опрос 

https://infourok.

ru/videouroki/71  

https://infourok.ru/videouroki/71
https://infourok.ru/videouroki/71
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

ные логические дей-

ствия: анализ, синтез, 

сравнение. Оформлять 

свои мысли в устной ре-

чи. Коммуникативные 

УУД – читать вслух и 

про себя тексты учебни-

ков и при этом: 

– вести «диалог с авто-

ром» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и ис-

кать ответы; проверять 

себя); 

– вычитывать все виды 

текстовой информации 

побег споровые растения, опре-

делять термин «спора». 

Выявлять на рисунке 

учебника различия между 

растениями разных систе-

матических групп. Сопо-

ставлять свойства расти-

тельной и бактериальной 

клеток, делать выводы. 

Характеризовать значение 

растений разных система-

тических групп в жизни 

человека 

 14 Лабораторная ра-

бота по теме «Зна-

комство с внешним 

строением расте-

ния» (2) 

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния.  

Познавательные УУД – 

выполнять универсаль-

ные логические дей-

ствия: анализ, синтез, 

Корень и 

побег. 

Шишка, 

хвоя 

Различать и называть части 

побега цветкового расте-

ния. Определять располо-

жение почек на побеге 

цветкового растения. Ха-

рактеризовать особенности 

строения хвоинки, опреде-

лять количество хвоинок 

на побеге. Устанавливать 

местоположение шишки. 

Фиксировать результаты 

Практи-

ческий  

(лабора-

торная 

работа) 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

сравнение. Коммуника-

тивные УУД – организо-

вывать учебное взаимо-

действие в паре 

наблюдений в тетради. 

Формулировать вывод о 

многообразии побегов у 

растений. Соблюдать пра-

вила работы в кабинете 

биологии и обращения с 

лабораторным оборудова-

нием 

 15 Животные (1) Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. Познавательные 

УУД – выполнять уни-

версальные логические 

действия: анализ, синтез, 

сравнение. Оформлять 

свои мысли в устной ре-

чи. Коммуникативные 

УУД – читать вслух и 

про себя тексты учебни-

ков и при этом: 

– вести «диалог с авто-

ром» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

Фауна. Од-

ноклеточ-

ные и мно-

гоклеточ-

ные орга-

низмы 

Распознавать одноклеточ-

ных и многоклеточных 

животных на рисунках 

учебника. Характеризовать 

простейших по рисункам 

учебника, описывать их 

различие, называть части 

их тела. Сравнивать строе-

ние тела амѐбы с клеткой 

эукариот, делать выводы. 

Называть многоклеточных 

животных, изображѐнных 

на рисунке учебника. Раз-

личать беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Объяснять роль животных 

в жизни человека и в при-

роде. Характеризовать 

факторы неживой приро-

Устный 

опрос 

https://infourok.

ru/videouroki/72  

https://infourok.ru/videouroki/72
https://infourok.ru/videouroki/72


 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Биология»,     

5А, Б, В, Г, Д классы 

 Галицкой Ирины Михайловны на 2018-2019 учебный год 

Страница 11 из 27 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

вопросы к тексту и ис-

кать ответы; проверять 

себя); 

– вычитывать все виды 

текстовой информации 

ды, оказывающие влияние 

на жизнедеятельность жи-

вотных 

 16 Лабораторная ра-

бота по теме 

«Наблюдение за 

передвижением 

животных» (2) 

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. Познавательные 

УУД – выполнять уни-

версальные логические 

действия: анализ, синтез, 

сравнение. Коммуника-

тивные УУД – организо-

вывать учебное взаимо-

действие в паре 

Виды дви-

жения 

Готовить микропрепарат 

культуры инфузорий. Изу-

чать живые организмы под 

микроскопом. Наблюдать 

за движением животных, 

отмечать скорость и 

направление движения. 

Формулировать вывод о 

значении движения для 

животных. Соблюдать пра-

вила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Практи-

ческий  

(лабора-

торная 

работа) 

https://infourok.

ru/laboratornaya

-rabota-

nablyudenie-za-

peredvizheniem-

zhivotnih-dlya-

klassa-

2007594.html  

 17 Грибы (1) Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. Учиться обнаружи-

вать и формулировать 

Грибница, 

гифы, ми-

кориза. 

Сапротро-

фы, пара-

зиты, сим-

бионты и 

хищники 

Устанавливать сходство 

грибов с растениями и жи-

вотными. Описывать 

внешнее строение тела 

гриба, называть его части. 

Определять место пред-

ставителей царства Грибы 

среди эукариот. Называть 

Устный 

опрос 

https://infourok.

ru/videouroki/73  

https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-nablyudenie-za-peredvizheniem-zhivotnih-dlya-klassa-2007594.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-nablyudenie-za-peredvizheniem-zhivotnih-dlya-klassa-2007594.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-nablyudenie-za-peredvizheniem-zhivotnih-dlya-klassa-2007594.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-nablyudenie-za-peredvizheniem-zhivotnih-dlya-klassa-2007594.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-nablyudenie-za-peredvizheniem-zhivotnih-dlya-klassa-2007594.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-nablyudenie-za-peredvizheniem-zhivotnih-dlya-klassa-2007594.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-nablyudenie-za-peredvizheniem-zhivotnih-dlya-klassa-2007594.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-nablyudenie-za-peredvizheniem-zhivotnih-dlya-klassa-2007594.html
https://infourok.ru/videouroki/73
https://infourok.ru/videouroki/73
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

учебную проблему под 

руководством учителя. 

Познавательные УУД – 

выполнять универсаль-

ные логические дей-

ствия: анализ, синтез, 

сравнение. Оформлять 

свои мысли в устной ре-

чи. Коммуникативные 

УУД – читать вслух и 

про себя тексты учебни-

ков и при этом: 

– вести «диалог с авто-

ром» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и ис-

кать ответы; проверять 

себя); 

– вычитывать все виды 

текстовой информации 

знакомые виды грибов. 

Характеризовать питание 

грибов. Различать понятия: 

«сапротроф», «паразит», 

«хищник», «симбионт», 

«грибокорень», пояснять 

их примерами 

 18 Многообразие и 

значение грибов (1) 

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. Познавательные 

Шляпоч-

ные, плес-

невые, па-

разитиче-

ские 

 грибы, 

дрожжи 

Характеризовать строение 

шляпочных грибов. Под-

разделять шляпочные гри-

бы на пластинчатые и 

трубчатые. Описывать 

строение плесневых гри-

бов по рисунку учебника. 

Устный          

опрос, 

творче-

ские ра-

боты 

https://infourok.

ru/videouroki/74  

https://infourok.ru/videouroki/74
https://infourok.ru/videouroki/74
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

УУД – самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных за-

дач необходимые энцик-

лопедии, справочники, 

сеть Интернет. Сопо-

ставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную 

из  различных источни-

ков. Коммуникативные 

УУД –  оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуа-

ций, в том числе с при-

менением средств ИКТ  

Объяснять термины «ан-

тибиотик» и «пеницил-

лин». Распознавать съе-

добные и ядовитые грибы 

на таблицах и рисунках 

учебника. Участвовать в 

совместном обсуждении 

правил сбора и использо-

вания грибов. Объяснять 

значение грибов для чело-

века и для природы 

 19 Лишайники (1) Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. Учиться обнаружи-

вать и формулировать 

учебную проблему под 

руководством учителя. 

Симбиоз. 

Слоевище. 

Накипные, 

листова-

тые, кусти-

стые ли-

шайники 

Выделять и характеризо-

вать главную особенность 

строения лишайников –  

симбиоз двух организмов –  

гриба и водоросли. Разли-

чать типы лишайников на 

рисунке учебника. Анали-

зировать изображение 

внутреннего строения ли-

шайника. Выявлять пре-

Устный          

опрос, 

творче-

ские ра-

боты 

https://infourok.

ru/videouroki/75  

https://infourok.ru/videouroki/75
https://infourok.ru/videouroki/75
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

Познавательные УУД – 

выполнять универсаль-

ные логические дей-

ствия: анализ, синтез, 

сравнение. Оформлять 

свои мысли в устной ре-

чи. Коммуникативные 

УУД – читать вслух и 

про себя тексты учебни-

ков и при этом: 

– вести «диалог с авто-

ром» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и ис-

кать ответы; проверять 

себя); 

– вычитывать все виды 

текстовой информации 

имущества симбиотическо-

го организма для выжива-

ния в неблагоприятных 

условиях среды. Характе-

ризовать значение лишай-

ников в природе и жизни 

человека 

 20 Значение живых 

организмов в при-

роде и жизни чело-

века (1) 

 

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. Познавательные 

УУД – самостоятельно  

отбирать для решения  

Вредные и 

полезные 

живые ор-

ганизмы 

Определять значение жи-

вотных и растений в при-

роде и жизни человека по 

рисункам учебника. Дока-

зывать на примерах цен-

ность биологического раз-

нообразия для сохранения 

равновесия в природе. 

Объяснять необходимость 

Устный          

опрос, 

творче-

ские ра-

боты 

https://infourok.

ru/videouroki/76  

https://infourok.ru/videouroki/76
https://infourok.ru/videouroki/76
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

предметных учебных за-

дач необходимые энцик-

лопедии, справочники, 

сеть Интернет. Сопо-

ставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную 

из  различных источни-

ков. Коммуникативные 

УУД –  оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуа-

ций, в том числе с при-

менением средств ИКТ  

охраны редких видов и 

природы  

 21 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме «Мно-

гообразие живых 

организмов» 

Регулятивные УУД –  в 

диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и опре-

делять степень успешно-

сти выполнения своей 

работы. 

Познавательные УУД – 

представлять информа-

цию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта. 

Коммуникативные УУД 

Бактерии, 

растения, 

животные, 

грибы, ли-

шайники 

Характеризовать строение, 

жизнедеятельность, много-

образие растений, живот-

ных, грибов и лишайников 

Письмен-

ный 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

–  оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

3. Жизнь организмов на планете Земля (7 часов)  

 22 Среды жизни пла-

неты Земля (1) 

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. 

Познавательные УУД – 

самостоятельно  отби-

рать для решения  пред-

метных учебных задач 

необходимые энцикло-

педии, справочники, сеть 

Интернет. Сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различ-

ных источников. Комму-

никативные УУД –  

оформлять свои мысли в 

устной и письменной ре-

чи с учетом своих учеб-

Водная, 

почвенная, 

наземно-

воздушная 

и организ-

менная 

среды 

Характеризовать особен-

ности условий сред жизни 

на Земле. Характеризовать 

организмы-паразиты, 

изображѐнные на рисунке 

учебника. Приводить при-

меры обитателей организ-

менной среды – паразитов 

и симбионтов, объяснять 

их воздействие на орга-

низм хозяина 

Устный          

опрос, 

творче-

ские ра-

боты 

https://infourok.

ru/videouroki/77  

https://infourok.ru/videouroki/77
https://infourok.ru/videouroki/77
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

ных и жизненных рече-

вых ситуаций, в том чис-

ле с применением 

средств ИКТ  

 23 Экологические 

факторы среды. 

Приспособления 

организмов к  

жизни в природе 

(1) 

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. Учиться обнаружи-

вать и формулировать 

учебную проблему под 

руководством учителя. 

Познавательные УУД – 

выполнять универсаль-

ные логические дей-

ствия: анализ, синтез, 

сравнение. Оформлять 

свои мысли в устной ре-

чи. Коммуникативные 

УУД – читать вслух и 

про себя тексты учебни-

ков и при этом: 

– вести «диалог с авто-

ром» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

Абиотиче-

ские, био-

тические, 

антропо-

генные 

факторы. 

Приспо-

соблен-

ность 

 

Различать понятия: «эколо-

гический фактор», «фактор 

неживой природы», «фак-

тор живой природы», «ан-

тропогенный фактор». Ха-

рактеризовать действие 

факторов среды на орга-

низмы, приводить    приме-

ры собственных наблюде-

ний. Аргументировать дея-

тельность человека в при-

роде.  Выявлять взаимосвя-

зи между действием факто-

ров среды и осо-

бенностями строения и 

жизнедея-тельности орга-

низмов. Объяснять причи-

ны сезонных изменений у 

организмов, приводить 

примеры собственных 

наблюдений. Харак-

теризовать приспособлен-

ность животных и растений 

Устный 

опрос 

https://infourok.

ru/videouroki/78 

 

https://infourok.

ru/videouroki/79  

https://infourok.ru/videouroki/78
https://infourok.ru/videouroki/78
https://infourok.ru/videouroki/79
https://infourok.ru/videouroki/79
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

вопросы к тексту и ис-

кать ответы; проверять 

себя); 

– вычитывать все виды 

текстовой информации 

 

к среде обитания по рисун-

кам учебника 

 24 Природные сооб-

щества (1) 

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. 

 Познавательные УУД – 

выполнять универсаль-

ные логические дей-

ствия: анализ, синтез, 

сравнение. Оформлять 

свои мысли в устной ре-

чи. Коммуникативные 

УУД – читать вслух и 

про себя тексты учебни-

ков и при этом: 

– вести «диалог с авто-

ром» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и ис-

Природное 

сообще-

ство, пи-

щевая 

цепь, по-

требители, 

производи-

тели, «раз-

лагате-ли» 

Определять понятие «пи-

щевая цепь». Анализиро-

вать элементы круговорота 

веществ на рисунке учеб-

ника. Объяснять роль раз-

личных организмов в кру-

говороте веществ. Разли-

чать понятия: «производи-

тели», «потребители», 

«разлагатели», «природное 

сообщество». Характери-

зовать разные природные 

сообщества. Объяснять 

роль живых организмов и 

круговорота веществ в 

природном сообществе 

Устный          

опрос, 

творче-

ские ра-

боты 

https://infourok.

ru/videouroki/81  

https://infourok.ru/videouroki/81
https://infourok.ru/videouroki/81
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

кать ответы; проверять 

себя); 

– вычитывать все виды 

текстовой информации 

 25 Природные зоны 

России (1) 

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. Учиться обнаружи-

вать и формулировать 

учебную проблему под 

руководством учителя. 

Познавательные УУД – 

выполнять универсаль-

ные логические дей-

ствия: анализ, синтез, 

сравнение. Оформлять 

свои мысли в устной ре-

чи. Коммуникативные 

УУД – читать вслух и 

про себя тексты учебни-

ков и при этом: 

– вести «диалог с авто-

ром» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

Влажный 

тропиче-

ский лес, 

тайга, 

тундра, 

широко-

листвен-

ный лес, 

степь 

Определять понятие «при-

родная зона». Распозна-

вать и характеризовать 

природные зоны России по 

карте, приведѐнной в 

учебнике. Различать и 

объяснять особенности 

животных разных природ-

ных зон. Объяснять роль 

Красной книги в охране 

природы, приводить при-

меры редких растений и 

животных, охраняемых 

государством 

Устный 

опрос 

https://www.you

tube.com/watch

?v=p0eHwTSC1

L8  

https://www.youtube.com/watch?v=p0eHwTSC1L8
https://www.youtube.com/watch?v=p0eHwTSC1L8
https://www.youtube.com/watch?v=p0eHwTSC1L8
https://www.youtube.com/watch?v=p0eHwTSC1L8
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

вопросы к тексту и ис-

кать ответы; проверять 

себя); 

– вычитывать все виды 

текстовой информации 

 26 Жизнь организмов 

на разных матери-

ках (1) 

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. 

Познавательные УУД – 

самостоятельно  отби-

рать для решения  пред-

метных учебных задач 

необходимые энцикло-

педии, справочники, сеть 

Интернет. Сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различ-

ных источников. Комму-

никативные УУД –  

оформлять свои мысли в 

устной и письменной ре-

чи с учетом своих учеб-

ных и жизненных рече-

Флора. Фа-

уна. Мест-

ный вид 

Характеризовать и сравни-

вать расположение и раз-

меры материков Земли по 

карте, приведѐнной в 

учебнике. Объяснять по-

нятие «местный вид». Ха-

рактеризовать особенности 

местных видов организ-

мов, их приспособлен-

ность к среде обитания. 

Называть примеры флоры 

и фауны материков по ри-

сункам учебника. Анали-

зировать свои впечатления 

от встречи с представите-

лями флоры и фауны раз-

ных материков в зоопарке, 

ботаническом саду, музее. 

Оценивать роль человека в 

сохранении местных видов 

на Земле 

Устный          

опрос, 

творче-

ские ра-

боты 

https://infourok.

ru/videouroki/82  

https://infourok.ru/videouroki/82
https://infourok.ru/videouroki/82
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

вых ситуаций, в том чис-

ле с применением 

средств ИКТ  

 27 Жизнь организмов 

в морях и океанах 

(1) 

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. 

Познавательные УУД – 

самостоятельно  отби-

рать для решения  пред-

метных учебных задач 

необходимые энцикло-

педии, справочники, сеть 

Интернет. Сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различ-

ных источников. 

Коммуникативные УУД 

–  оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том 

числе с применением 

Обитатели  

мелководий   

и  средних 

глубин.  

Прикреп-

лѐнные ор-

ганизмы 

Описывать разнообразие 

живого мира в морях и 

океанах по рисункам учеб-

ника. Выделять суще-

ственные признаки при-

способленности организ-

мов к среде обитания. Объ-

яснять причины прикреп-

лѐнного образа жизни ми-

дий, водорослей и особого 

строения тела у рыб. Оце-

нивать значение планктона 

для других живых орга-

низмов по рисунку учеб-

ника. Характеризовать 

условия обитания на боль-

ших глубинах океана. Ар-

гументировать приспособ-

ленность глубоководных 

животных к среде своего 

обитания. Рисовать (моде-

лировать) схему кругово-

рота веществ в природе 

Устный          

опрос, 

творче-

ские ра-

боты 

https://infourok.

ru/videouroki/83  

https://infourok.ru/videouroki/83
https://infourok.ru/videouroki/83
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

средств ИКТ  

 28 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме 

«Жизнь организмов 

на планете Земля» 

Регулятивные УУД –  в 

диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и опре-

делять степень успешно-

сти выполнения своей 

работы. 

Познавательные УУД – 

представлять информа-

цию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта. 

Коммуникативные УУД 

–  оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

Экологиче-

ские фак-

торы, при-

родные со-

общества 

Строить схему круговоро-

та веществ в природе с за-

данными в учебнике объ-

ектами живого мира. 

Письмен-

ный 

опрос 

 

IV. Человек на планете Земля (4 часа)  

 29 Как появился чело-

век на Земле (1) 

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. 

Познавательные УУД – 

Австрало-

питек,  

человек 

умелый, 

неандерта-

лец, кро-

маньонец 

Характеризовать внешний 

вид раннего предка чело-

века, сравнивать его с обе-

зьяной и современным че-

ловеком. Выделять осо-

бенности строения тела и 

жизнедеятельности неан-

дертальцев и кроманьон-

Устный          

опрос, 

творче-

ские ра-

боты 

https://www.you

tube.com/watch

?v=rrJRbu_HsX

QXQ  

https://www.youtube.com/watch?v=rrJRbu_HsXQXQ
https://www.youtube.com/watch?v=rrJRbu_HsXQXQ
https://www.youtube.com/watch?v=rrJRbu_HsXQXQ
https://www.youtube.com/watch?v=rrJRbu_HsXQXQ
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

самостоятельно  отби-

рать для решения  пред-

метных учебных задач 

необходимые энцикло-

педии, справочники, сеть 

Интернет. Сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различ-

ных источников. Комму-

никативные УУД –  

оформлять свои мысли в 

устной и письменной ре-

чи с учетом своих учеб-

ных и жизненных рече-

вых ситуаций, в том чис-

ле с применением 

средств ИКТ  

цев по рисунку учебника. 

Устанавливать связь меж-

ду развитием головного 

мозга и поведением древ-

них людей. Характеризо-

вать существенные при-

знаки современного чело-

века. Объяснять роль речи 

и общения в формирова-

нии современного челове-

ка. Доказывать, что совре-

менный человек появился 

на Земле в результате дли-

тельного исторического 

развития 

 30 Как человек изме-

нял природу. Важ-

ность охраны жи-

вого мира планеты 

(1) 

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

ния. 

Познавательные УУД – 

самостоятельно  отби-

рать для решения  пред-

Лесопосад-

ки, запо-

ведник, 

Красная 

книга 

Анализировать пути рас-

селения человека по карте 

материков Земли. Приво-

дить доказательства воз-

действия человека на при-

роду. Выявлять причины 

сокращения лесов, объяс-

нять ценность лесопоса-

док. Аргументировать 

необходимость охраны 

Устный          

опрос, 

творче-

ские ра-

боты 

https://infourok.

ru/videouroki/84 

 

https://infourok.

ru/videouroki/85 

 

https://infourok.

ru/videouroki/86  

https://infourok.ru/videouroki/84
https://infourok.ru/videouroki/84
https://infourok.ru/videouroki/85
https://infourok.ru/videouroki/85
https://infourok.ru/videouroki/86
https://infourok.ru/videouroki/86
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

метных учебных задач 

необходимые энцикло-

педии, справочники, сеть 

Интернет. Сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различ-

ных источников. Комму-

никативные УУД –  

оформлять свои мысли в 

устной и письменной ре-

чи с учетом своих учеб-

ных и жизненных рече-

вых ситуаций, в том чис-

ле с применением 

средств ИКТ  

природы. Обосновывать 

значимость знания законов 

развития природы для 

охраны живого мира на 

Земле. Называть живот-

ных, истреблѐн-ных чело-

веком. Характеризовать 

состояние редких видов 

живот-ных, занесѐнных в 

Красную кни-гу. Объяс-

нять причины сокраще-ния 

и истребления некоторых 

ви-дов животных, приво-

дить приме-ры. Объяснять 

значение Красной книги, 

заповедников. Характери-

зовать запрет на охоту как 

меро-приятие по охране 

животных. Аргументиро-

вать ценность биологиче-

ского разнообразия для 

природы и человека. Оце-

нивать роль деятельности 

человека в природе. При-

водить примеры своей де-

ятельности в природе и 

общения с живыми орга-
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

низмами. Проектировать 

мероприятия по охране 

растений и животных в пе-

риод летних каникул 

 31 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме «Чело-

век на планете Зем-

ля» 

Регулятивные УУД –  в 

диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и опре-

делять степень успешно-

сти выполнения своей 

работы. 

Познавательные УУД – 

представлять информа-

цию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта. 

Коммуникативные УУД 

–  оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

Австрало-

питек, че-

ловек уме-

лый, неан-

дерталец, 

крома-

ньонец. 

Красная 

книга, 

заповедник 

Анализировать появление 

человека и расселение его 

на Земле. Оценивать роль 

деятельности человека в 

природе 

Письмен-

ный 

опрос 

 

 32 Экскурсия по 

теме «Весенние 

явления в природе» 

(2)  

Регулятивные УУД –  

определять цель учебной 

деятельности под руко-

водством учителя и са-

мостоятельно, искать 

средства еѐ осуществле-

Природные 

явления 

Наблюдать и фиксировать 

природные явления, делать 

выводы. Систематизиро-

вать и обобщать знания о 

многообразии живого ми-

ра. Соблюдать правила по-

Письмен-

ный 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

ния. Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при необходи-

мости, исправлять ошиб-

ки с помощью учителя. 

Работая по составленно-

му плану, использовать 

наряду с основными и  

дополнительные сред-

ства. Познавательные 

УУД – самостоятельно 

предполагать, какая ин-

формация нужна для ре-

шения предметной учеб-

ной задачи, состоящей  

из нескольких шагов. 

Выполнять универсаль-

ные логические дей-

ствия: анализ, синтез, 

сравнение. 

Коммуникативные УУД 

– организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе 

ведения в природе. 

4. Заключение (1 час)  

 33 Итоговый контроль 

знаний по курсу 

Регулятивные УУД –  в 

диалоге с учителем 

Живые 

организмы 

Систематизировать и 

обобщить знания по темам 

Письмен-

ный 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные уме-

ния и навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Кон-

троль 

Ссылка на 

ЭОР 

биологии  5 класса учиться вырабатывать 

критерии оценки и опре-

делять степень успешно-

сти выполнения своей 

работы. 

Познавательные УУД – 

представлять информа-

цию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта.  

Коммуникативные УУД 

–  оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций 

курса биологии               5 

класса 

опрос 

 34 Контрольно-

измерительные 

процедуры 

     

 35 Контрольно-

измерительные 

процедуры 

     

 

      

 

 
 


