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                                                           Пояснительная записка. 

Тематическое планирование составлено на основе программы разработанной в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего (полного) образования (2004 г.)  и рассчитан на 2 часа в неделю, 70 часов в год в 6,7,8,9 

классах и 1 час в неделю, 35 часа в год в 10,11 классах. 

Курс биологии  является частью программы по биологии 6-7 классов, созданной авторским 

коллективом под руководством проф. И.Н. Пономарёвой, согласно которой все разделы 

общеобразовательной дисциплины по биологии в основной школе будут изучаться следующим 

образом: в 6 классе – «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники»,  в 7 классе – «Животные», 8 

класс  «Человек», 9-10 классы «Общая биология». 

 

Основные идеи и содержание курсов представлены в комплекте учебников нового поколения 

по биологии: 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. 6 класс; 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология. Животные. 7 класс; 

Драгомилов А.Г., Маш Р. Д. Биология: Человек. 8 класс; 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Биология: Основы общей биологии. 9 класс. 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Л.В. Симонова: Биология 10,11 классы 

Перечисленные учебники и учебные пособия к ним выпущены Издательским центром 

«Вентана-Граф». 

 Комплект учебно-методической литературы состоит  из  программ, учебников, рабочих 

тетрадей, учебного пособия и пособия для учителя. 

ПРИМЕРНОЕ ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс. 

Тема  Коли- 
чество 
часов 

Учебные элементы Лабораторные работы, 
сообщения, проекты. 

Гимназический 
компонент 

1.Введение 
Общее 
знакомство с 
растениями 

1ч 
 

6 ч 

Семенные и споровые, 
жизненные формы, 
организм, биосистема, 
экологические факторы, 
среды жизни. 

Направления 
применения 
биологических знаний. 

Проблемный 
вопрос - Почему 
мир природы 
многообразен и 
все 
приспособлены к 
условиям 
жизни? 

2.Клеточное 
строение 
растений 

 5 ч Цитоплазма, вакуоли, 
ядро, клеточная стенка, 
хлоропласты, 
хлорофилл, ткань, обмен 
веществ, пластиды, 

Работа с микроскопом и 
лупой, приготовление 
микропрепаратов, 
рассматривание под 
микроскопом кожицы 

Лабораторные 
работы: 
сравнение, 
зарисовка; 
умения работать 



деление клетки, 
эволюция. 

листа лука и листа 
элодеи. 

с 
увеличительным
и приборами и 
готовить 
микропрепараты 
Описывать 
основные 
процессы 
жизнедеятельно
сти клетки. 

3.Органы 
цветковых 
растений 

 18 ч Семя, двудольные и 
однодольные, зародыш, 
проросток, эндосперм, 
вегетативные и 
генеративные органы, 
стержневая и 
мочковатая системы, 
главный, придаточный, 
боковые корни, 
видоизменения органов, 
цветок, оплодотворение, 
фотосинтез, опыление, 
семязачаток… 

Строение и разнообразие 
семян. 
Внешнее строение 
корней у проростков. 
Строение почек. 
Внешнее и внутреннее 
строение листа. 
Строение луковицы, 
клубня и корневища. 

Подготовка 
растений к зиме. 
Наблюдение 
сезонных 
изменений в 
жизни растений 
и их описание, 
обоснование 
взаимосвязей 
органов в 
растении. 
Распознавание и 
классифицирова
ние органов 
растений по 
классам. 

4.Основные 
процессы 
жизнедеятел
ьности 
растений 

 11 ч Гетеротрофы, 
автотрофы, почвенное и 
минеральное питание, 
экологические группы, 
размножение, развитие 

Черенкование 
комнатных растений. 

Раскрывать 
сущность 
почвенного и 
минерального 
питания, 
показывать роль 
зелёных 
растений в 
жизни нашей 
планеты, 
показывать 
зависимость всех 
процессов в 
растении от 
условий среды. 

5.Основные 
отделы 
царства 
растений 

10 ч Прокариоты, эукариоты, 
слоевище, зооспоры, 
хроматофор, заросток 

Строение одноклеточ- 
ных и многоклеточ- 
ных водорослей, 
внешнее строение мхов, 
папоротников, и шишек 
голосеменных. 

Познавательные 
задания, 
классификация 
растений по 
отделам, 
составление 
кроссвордов, 
загадок, подбор 
стихов, пословиц 
по семействам и 
отделам 
растений. 

6.Историчес- 4 ч Эволюция, отбор, Весенний уход за Понятия: 



кое развитие 
многообрази
я раститель- 
ного мира на 
Земле 

селекция. комнатными 
растениями. 

эволюция, 
усложнения 
организации. 

7.Царство 
Бактерии 

 3 ч Симбиоз, сапротрофы, 
антибиотики 

Внешнее строение 
сенной палочки, 
строение клубеньков 
корней бобовых 
растений. 

Проблемные 
вопросы, 
сообщения, 
вопросы по 
группам, 
подготовка 
сообщений, 
презентаций. 

8. Царство 
Грибы. 
Лишайники 

3 ч Микология, мицелий, 
гифа, микориза 

Внешнее строение 
плесневого гриба мукор, 
строение плодовых тел и 
слоевища лишайника 

Проблемные 
вопросы, 
сообщения, 
вопросы по 
группам, 
подготовка 
сообщений, 
презентаций. 

9. 
Природные 
сообщества 

5 ч Биогеоценоз, 
экосистема, биосфера, 
ярусность, агроценоз, 
круговорот энергии 

Весенние работы на 
пришкольном участке. 
Экскурсия. 

Рациональное 
природопользов
ание, охрана 
природы, 
красная книга – 
сообщения, 
дискуссии. 
Жизнь растений 
в весенний 
период года. 

Заключение 
по курсу 
биологии 

2 ч Многообразие, охрана и 
бережное обращение с 
природой. 

Задание на лето. 
Экскурсия. 

Роль знаний и 
умений по 
выращиванию 
растений 

ПРИМЕРНОЕ ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ        7 класс. 

Тема Коли-

чество 

часов 

Учебные элементы, контроль Гимназический 

компонент 

Проекты, 

сообщения, 

лабораторные 

работы. 

1.Общие 

сведения о 

мире животных 

 

4 ч 

Зоология, гетеротрофы, 

симметрия, классификация 

Мини-

сочинение на 

тему «Встреча с 

животными» 

 

2.Строение тела 

животных 

 

2 ч 

 Строение животной клетки, 

ткани, органы, системы 

органов 

Сравнение 

животной и 

растительной 

клеток 

 



3.Подцарство 

Простейшие, 

или 

одноклеточные 

животные 

 

4 ч 

Простейшие, циста, 

фототаксис, фагоцитоз, 

миксотрофы, зоопланктон 

Решение 

проблемных и 

познавательных 

вопросов 

Многообразие и 

значение 

паразитических 

простейших. 

4. Подцарство 

Многоклеточны

е животные: тип 

Кишечнополост

ные 

 

2 ч 

Беспозвоночные, 

двуслойные, кишечная 

полость, экто и эндодерма, 

мезодерма, диффузная 

нервная система, 

гермафродиты, 

Проблемные 

вопросы: мог ли 

Геракл 

сражаться с 

гидрой? Почему 

в ходе 

эволюции 

появились 

многоклеточны

е животные? 

Строение и 

поведение 

пресноводной 

гидры 

5. Типы 

Плоские, 

Круглые и 

Кольчатые 

черви 

 

6 ч 

Основной, промежуточный 

хозяин, финна, замкнутая 

кровеносная система, 

прямое развитие, половой 

диморфизм. 

Познавательны

е и проблемные 

вопросы. 

Внешнее 

строение 

дождевого червя 

6. Тип 

Моллюски 

4 ч Мантия, асимметричные 

животные, тёрка, 

незамкнутая кровеносная 

система, артерии, вены, 

капилляры, непрямое 

развитие. 

Строение глаз 

головоногих 

моллюсков 

Строение 

раковин 

моллюсков. 

7. Тип 

Членистоногие 

7 ч Гемолимфа, внутреннее 

оплодотворение, 

мальпигиевы сосуды, 

развитие с превращением, 

внешнее переваривание 

пищи, полиморфизм, 

общественные насекомые. 

Мини проект – 

«Паукообразны

е- первые 

наземные 

членистоногие»

, почему люди 

боятся и не 

любят пауков? 

Есть ли для 

этого 

основания. 

Усложнения 

организации. 

Сообщения о 

многообразии 

членистоногих. 

8. Тип 

Хордовые 

Подтип 

28 ч 

1 ч 

Хорда, бесчерепные 

животные, трубчатая 

нервная система. 

Признаки 

хордовых. 

Можно ли 

 



Бесчерепные 

 

считать 

ланцетника 

переходной 

формой? 

Подтип 

Черепные 

Рыбы 

5 ч Боковая линия, инстинкты, 

переходная форма 

 Внешнее 

строение рыбы 

Класс 

Земноводные 

4 ч Приспособления к среде 

обитания. 

Ароморфозы. 

Памятник 

лягушке. 

Внешнее 

строение 

лягушки 

Класс 

Пресмыкающие

ся 

4 ч Приспособления к среде. Первая помощь 

при укусе змеи, 

почему символ 

медицины – 

змея? 

Внешнее 

строение 

Класс Птицы 6 ч Теплокровность, кора, 

рудименты, приспособления 

к полёту, ароморфозы. 

Почему птицы 

самая 

господствующа

я группа 

животных на 

Земле? 

Что страшнее 

для птиц зимой 

– голод или 

холод? 

Многообразие 

экологических 

групп. 

Скелет птицы. 

Класс 

Млекопитающи

е 

8 ч Дифференцированные зубы, 

матка, волосяной покров, 

экологические группы. 

Мини проекты, 

познавательны

е задания. 

Строение скелета 

9. Развитие 

животного мира 

на Земле 

4 ч Переходные формы, 

естественный отбор, 

приспособленности, борьба 

за существование. 

Сравнение, 

усложнение, 

уровни 

организации 

живой материи. 

 

Примерное поурочно-тематическое планирование  8 класс 

Тема/количество часов Лабораторные и практические 

работы. Контроль 

Гимназический компонент, 

проекты 

1.Введение (1ч) 

Общий обзор организма 

№1 «Действие фермента каталазы 

на пероксид водорода» 

Исследовательские работы: 

рассматривание тканей 



человека (5ч+1 

обобщающий) 

№2 «Клетки и ткани под 

микроскопом» 

Пр. р. «Получение мигательного 

рефлекса и условий, вызывающих 

его торможения». 

Проверочная работа. 

человека под микроскопом, 

сравнение препаратов крови 

лягушки и человека описание и  

зарисовка, выводы 

2.Опорно-двигательная 

система (8ч) 

№3 «Строение костной ткани» 

№4 «Состав костей» 

Пр.р. «Проверяем правильность 

осанки», «Есть ли у вас 

плоскостопие?», «Гибок ли ваш 

позвоночник?». 

Проверочная работа. 

Сообщения о химическом 

составе костей, значении 

физических упражнений и 

утренней зарядки 

3.Кровь. Кровообращение 

(9ч) 

№5 «Сравнение крови человека с 

кровью лягушки». 

Пр р. «Кислородное голодание», 

«Пульс и движение крови», 

«Определение скорости кровотока 

в сосудах ногтевого ложа 

большого пальца 

руки»,»Рефлекторный приток 

крови к мышцам, включающимся 

в работу», «Функциональная 

сердечно - сосудистая проба». 

Проверочная работа. 

 

Сообщения о профилактике 

сердечно-сосудистых 

заболеваний, заболеваниях 

сердца, влияние вредных 

привычек на систему органов 

кровообращения 

4.Дыхательная система 

(6ч) 

№6 «Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха», №7 

«Дыхательные движения». 

Пр.р. «Определение запылённости 

воздуха в зимнее время». 

Проверочная работа. 

Рефераты о профилактике 

гриппа, туберкулёза, вред 

курения 

5.Пищеварительная 

система (7ч) 

№8 «Действие ферментов слюны 

на крахмал», «Действие 

ферментов желудочного сока на 

белки». 

Проверочная работа. 

Рефераты о профилактике 

желудочно-кишечных 

заболеваниях 

6.Обмен веществ и энергии Пр. р. «Функциональная проба с Роль витаминов, профилактика 



(3ч) мах задержкой дыхания». 

Проверочная работа. 

ожирения 

7.Мочевыделительная 

система (2ч) 

Проверочная работа.  

8.Кожа (3ч) Проверочная работа. Закаливание организма, первая 

помощь при ожогах, 

обморожениях, гигиена волос, 

кожи 

9.Эндокринная система 

(2ч) 

Проверочная работа. Гормональные нарушения, 

причины и профилактика 

10.Нервная система (5ч) Пр.р. «Действие прямых и 

обратных связей», «Штриховое 

раздражение кожи». «Функции 

продолговатого, среднего мозга и 

мозжечка». 

Профилактика стресса, нервная 

регуляция функций 

11.Органы чувств. 

Анализаторы (5ч) 

Пр.р. «Проверьте ваш 

вестибулярный аппарат». 

Проверочная работа. 

Гигиена зрения, слуха, борьба с 

шумом 

12.Поведение и психика  

(5ч) 

Пр.р. «Перестройка 

динамического стереотипа: 

овладение навыком зеркального 

письма». «Изучение внимания при 

разных условиях» 

 

Развитие памяти, внимания 

13.Индивидуальное 

развитие организма(5ч) 

 Профилактика болезней, 

передающихся половым путём, 

гигиена 

Примерное поурочно-тематическое планирование 9 класс. 

Тема Часы Учебные элементы Гимназический 

компонент, контроль 

 Введение. 1 ч Биология, общая 

биология 

 

1. Эволюция живого мира 

на Земле. 

-многообразие живого 

мира. 

21 ч 

 

2 ч 

Систематика, 

классификация, вид, 

популяция, 

изменчивость, 

приспособленность, 

Межпредметные 

связи с химией, 

историей, географией. 

Биографии и заслуги 



-развитие биологии в 

додарвиновский период 

-теория Ч. Дарвина о 

происхождении видов 

путём естественного 

отбора 

-приспособленность 

организмов 

-микроэволюция 

-макроэволюция 

-возникновение жизни на 

Земле 

-развитие жизни на Земле 

 

2 ч 

 

5 ч 

 

2 ч 

 

2 ч   

3 ч 

2 ч 

 

3 ч 

естественный и 

искусственный отбор, 

борьба за 

существование, 

дивергенция, 

конвергенция, 

микроэволюция, 

макроэволюция, 

породы, сорта и 

штаммы, 

биологический 

прогресс и регресс,  

ароморфоз, 

идиоадаптация и 

дегенерация, жизнь, 

уровни организации 

живой материи, 

волны жизни, 

антропогенез, расизм. 

учёных. 

Практическая работа 

по 

приспособленности 

организмов и 

изучению 

изменчивости. 

Сообщения, 

презентации, мини-

сочинения, тестовый 

контроль. 

 

2. Структурная 

организация живых 

организмов. 

-химическая организация 

клетки 

-обмен веществ и 

преобразование энергии в 

клетке 

-строение и функции 

клеток 

10 ч 

 

2 ч 

 

3 ч 

 

5 ч 

Органические и 

неорганические 

вещества, 

прокариоты и 

эукариоты, кариотип, 

хромосомы, митоз, 

положения клеточной 

теории 

Межпредметные 

связи: физика, химия. 

Составление схем 

процессов, 

объяснение этапов и 

работа с 

микроскопом. 

3.Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов. 

-размножение организмов 

-индивидуальное развитие 

организмов 

5 ч 

 

2 ч 

 

3 ч 

Бесполое и половое 

размножение, митоз 

и мейоз, гаметогенез, 

оплодотворение, 

биогенетический 

закон, дробление, 

зигота, бластула, 

гаструла, нейрула, 

органогенез, прямое 

и непрямое развитие, 

эмбриональный и 

постэмбриональный 

период. 

Характеристика 

сущности процессов 

их сравнение и 

смысл. 

Сообщения, 

презентации. 

Биологический 

диктант по основным 

понятиям темы. 



4.Наследственность и 

изменчивость организмов. 

-закономерности 

наследования признаков 

-закономерности 

изменчивости 

-селекция растений, 

животных и 

микроорганизмов 

20 ч 

 

10 ч 

 

 

6 ч 

4 ч 

Ген, генотип и 

фенотип, формы 

изменчивости, норма 

реакции, селекция, 

отбор, гетерозис, 

гибридизация, 

полиплоидия. 

Объяснять 

механизмы передачи 

признаков и свойств 

из поколения в 

поколение, составлять 

простейшие 

родословные и 

решать генетические 

задачи. 

5.Основы экологии. 

-биосфера её структура и 

функции 

-биосфера и человек 

5 ч 

3 ч 

2 ч 

Биосфера, биомасса 

Земли, биологическая 

продуктивность, 

круговорот веществ, 

экология, 

экологические 

факторы, 

биогеоценоз, 

биоценоз и 

агроценоз, 

продуценты, 

консументы, 

редуценты, 

саморегуляция, смена 

биоценозов, 

рациональное 

природопользование, 

неисчерпаемые и 

исчерпаемые 

ресурсы, 

заповедники. 

Презентации и 

сообщения по теме, 

проекты. 

Выявлять признаки 

приспособленности 

видов к совместному 

существованию в 

экологических 

системах, 

анализировать 

видовой состав 

биоценозов, 

характеризовать 

пищевые сети, 

применять на 

практике сведения об 

экологических 

закономерностях в 

промышленности и 

сельском хозяйстве… 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПО БИОЛОГИИ 10-11 КЛАССА. 

Тематическое планирование 10-11 класса составлено на основе программы федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по биологии. 

Примерная программа базового уровня рассчитана на 70 часов (1 час в неделю).  Резервное 

время составляет 3 часа.  

Авторы: И.Н. Пономарёва, О.А.Корнилова, Л.В. Симонова Биология: 10 класс: методическое 

пособие: базовый уровень – М.: Вентана-Граф 2009.  

Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина  «Программы общеобразовательных учреждений. Просвещение» 

Изучение на базовом уровне направлено на реализацию культурологической функции в общих 

компетентностях биологического образования. В связи с этим содержание курса 10 класса 

общей биологии представляет материал более высокого уровня обучения. Построенного на 



интегративной основе, его обязательного минимума содержания среднего (полного) 

образования. 

В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся должны: 

 знать/понимать: основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ  и превращение энергии в экосистемах и в биосфере; 

 вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование  современной естественнонаучной картины мира… 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выделять приспособления организмов к среде обитания; источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

человека и жизни… 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках и критически ее 

оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

В примерном тематическом планировании выделен и гимназический компонент, который 

направлен на расширение и углубление базовых тем (см. в таблице), а также  на освоение 

учащимися способов научно-исследовательской    и проектной  деятельности. Уметь 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для профилактики различных заболеваний              (инфекционных, врождённых, 

наследственных), а также никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости; для оценки 



опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды, этических аспектов 

некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

Тема и 

количество 

часов 

Тема урока Лабораторные работы, 

экскурсии 

1.Введение в 

курс 

общебиологиче

ских явлений 

(6ч) 

1.Содержание и структура курса 

общей биологии 

2.Основные свойства жизни 

3.Уровни организации живой 

материи 

4.Значение практической биологии 

5.Методы биологических 

исследований 

6.Живой мир и культура. 

Семинарское занятие. 

Экскурсия 

«Многообразие видов 

природе.  Сезонные 

изменения (ритмы) в 

природе». 

2.Биосферный 

уровень 

организации 

жизни (9ч) 

7.Учение о биосфере 

8.Происхождение живого вещества 

9.Биологическая эволюция и 

развитие биосферы 

10.Биосфера как глобальная 

экосистема 

11.Круговорот веществ в природе 

12.Человек как житель биосферы 

13.Особенности биосферного уровня 

организации живой материи и его 

роль в обеспечении жизни на Земле 

14.Взаимоотношения человека и 

природы как фактор развития 

биосферы 

15.Экологические факторы и их 

значение 

Лабораторная работа 

№1 «Определение 

пылевого загрязнения 

воздуха. Определение 

химического 

загрязнения 

атмосферного воздуха с 

помощью 

биоиндикаторов. 

Исследование 

водозапасающей 

способности зелёных и 

сфагновых мхов». 

3.Биогеоценоти

ческий уровень 

организации 

16.Биогеоценоз как особый уровень 

организации жизни 

17.Биогеоценоз как биосистема и 

Лабораторная работа 

№2 «Исследование 

черт 

приспособленности 



жизни (8ч) экосистема 

18.Строение и свойства 

биогеоценоза 

19.Совместная жизнь видов 

(популяций) в биогеоценозе 

20.Причины устойчивости 

биогеоценозов 

21.Зарождение и смена 

биогеоценозов 

22.Сохранение разнообразия 

биогеоценозов (экосистем) 

23.Экологические законы 

природопользования 

растений и животных к 

условиям жизни в 

лесном биогеоценозе 

(жизненные формы, 

экологические ниши, 

сравнение 

особенностей 

организмов разных 

ярусов)». 

4.Популяционн

о-видовой 

уровень 

организации 

жизни (12) 

24.Вид, его критерии и структура 

25.Популяция как форма 

существования вида и как особая 

генетическая система 

26.Популяция как основная единица 

эволюции 

27.Видообразование-процесс 

увеличения видов на Земле 

28.Этапы происхождения человека 

30.История развития эволюционных 

идей 

31.Современное учение об 

эволюции 

32.Результаты эволюции и ее 

основные закономерности 

33.Основные направления эволюции 

34.Особенности популяционно-

видового уровня жизни 

35.Всемирная стратегия охраны 

природных видов 

Лабораторная работа 

№3 «Изучение 

морфологических 

критериев вида на 

живых комнатных 

растениях или гербарии 

и коллекциях 

животных. Изучение 

результатов 

искусственного отбора 

– разнообразия сортов 

растений и пород 

животных. Выявление 

идиоадаптации у 

насекомых (коллекция) 

или растений (виды 

традесканции, бегонии 

и др.). 

Экскурсия «Знакомство 

с многообразием 

сортов растений и 

пород животных 

(селекционная станция 

или племенная ферма, 

сельскохозяйственная 

выставка). 

   



Тема    11 класс часы Лабораторные работы, 

проекты 

5. 

Организменный 

уровень живой 

материи 

17  Лабораторная работа 

№1 «Решение 

элементарных задач по 

генетике». 

Виды размножения у 

организмов, двойное 

оплодотворение у 

цветковых растений, 

онтогенез, 

современные 

достижения генетики, 

вклад Н.И. Вавилова в 

развитие селекции, 

эстетические аспекты 

медицинской генетики, 

наследственные 

болезни человека, 

достижения 

биотехнологии и 

этические аспекты ее 

исследований, царство 

Вирусы и вирусные 

заболевания 

6. Клеточный 

уровень 

организации 

жизни 

9 Лабораторная работа 

№2 «Исследование фаз 

митоза на 

микропрепарате клеток 

кончика корня». 

Гармония и 

целесообразность в 

живой природе 

7. 

Молекулярный 

уровень 

организации 

жизни 

9 Химическое 

загрязнение 

окружающей среды как 

глобальная 

экологическая 

проблема. 

8. Заключение 1  

 



Природоведение 5 класс  

                                                               Пояснительная записка 

Тематическое планирование составлено  на основе программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника. 

Курс природоведения 5 класса продолжает одноимённый курс начальной школы и является 

пропедевтическим по отношению к биологическому курсу, курсам физики, географии, химии в 

школе. Планирование составлено по программе на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Цели:  

Освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы, об изменениях природной среды под влиянием человека; 

Овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты и 

измерения, описывать результаты. Формулировать выводы; 

Развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения познавательных задач; 

Воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, 

соблюдать здоровый образ жизни; 

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни, безопасного поведения в природной среде, оказание простейших видов первой 

медицинской помощи. 

Федеральный базисный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 учебных 

часов для обязательного изучения природоведения в 5 классе основной школы из расчёта 2 

учебных часов в неделю.  

Автор учебника В.М. Пакулова, Н.В. Иванова. 

  Примерное поурочно-тематическое планирование 5 класс 

Тема Часы Учебные элементы Гимназический 

компонент, контроль. 

Введение 2 ч Природа, неживая и живая природа, 

человек и природа 

Методы изучения 

природы. 

Практическая работа 

с.10 

1.Вселенная. 5 ч Вселенная, Солнце, Луна, Земля, 

строение земли, метеоры, спутники, 

астероиды, биосфера 

Наблюдение, мини-

сообщения, 

презентации, 

лабораторные работы 

с картой, звёздной 



картой, атласами и 

глобусом, 

ориентирование на 

местности с помощью 

компаса. 

2.Строение и свойства 

вещества. 

11 ч Тела и вещества, атом, молекула, 

химический элемент, диффузия, 

явления природы, физические и 

химические реакции 

Демонстрация опытов 

по электризации тел 

путём трения, 

лабораторная работа 

по определению 

физических свойств 

твёрдых и 

газообразных тел 

3.Воздух. 6 ч Физические свойства воздуха: 

упругость, давление, состав воздуха, 

плотность, разрежённость, 

атмосферное давление, барометр, 

осадки и их виды, снеговая линия, 

ветер, работа ветра, погода 

Демонстрация 

модели флюгера 

(определение 

направления ветра с 

помощью модели), 

наблюдения за 

погодой, за 

состоянием своего 

здоровья при 

различных погодных 

условиях. 

4.Вода. 3 ч Состояния воды, объём, растворитель и 

растворы, охрана воды и её работа 

Результаты работы 

текущих вод и ветра –

мини-сочинения. 

5.Горные породы. 3 ч Горные породы, обломочные породы, 

полезные ископаемые, металлы, 

охрана недр 

Демонстрация 

коллекций горных 

пород и минералов, 

полезных 

ископаемых, 

лабораторные работы 

по описанию 

минералов и горных 

пород и определение 

их свойств; 

ознакомление с 

местными полезными 

ископаемыми и их 

физическими 

свойствами. 

6.Почва. 4 ч Почва, ёе образование, разнообразие,  Демонстрация почв 



состав, свойства, плодородие и 

обработка почвы, эрозия и ёе виды, 

охрана почв 

своей местности, опты 

по определению 

свойств почвы. 

7.Организмы. 6 ч Организм, свойства и условия жизни 

организмов, среды и факторы 

обитания. Приспособленность 

организмов, экология, клетка, 

увеличительные приборы, царства 

живой природы 

Демонстрация 

микропрепаратов 

растительной клетки, 

муляжей, коллекций, 

гербариев; 

наблюдения за 

растениями, 

животными, 

факторами неживой 

природы по сезонам 

года; описание 

наблюдаемых 

растений и животных 

по плану; экскурсии; 

мини-проекты, 

презентации. 

8.Растения. 7 ч Признаки растений, цветковые 

растения, дикорастущие и культурные, 

лекарственные и ядовитые, охрана 

растений, Красная книга 

Демонстрация живых 

растений, гербарных 

образцов, таблиц; 

наблюдения 

различных способов 

размножения 

растений в природе; 

лабораторные работы 

по распознаванию 

органов цветкового 

растения, 

определение 

названий растений, 

постановка опытов по 

выявлению влияния 

температуры, воздуха 

на прорастание семян 

9.Грибы. 2 ч Грибы, шляпочные, ядовитые, 

съедобные. Правила сбора грибов 

Демонстрация 

грибов, лабораторная 

работа по узнаванию 

наиболее 

распространённых 

ядовитых и 

съедобных грибов. 



10.Животные. 5 ч Животные, дикие и домашние, 

сходство и различия с растениями, 

многообразие, ядовитые животные, 

охрана животных. 

Демонстрация 

коллекций, влажных 

препаратов, чучел; 

наблюдения в 

природе и за 

домашними 

животными; 

лабораторная работа 

по узнаванию видов 

животных своей 

местности. 

11.Ваши любимые 

растения и животные. 

3 ч Уход за растениями и животными Демонстрация, 

наблюдение, 

лабораторная работа 

по составлению 

рекомендаций по 

уходу за комнатными 

растениями и 

домашними 

животными. 

12.Природа едина. 2 ч Связи неживого и живого, цепи 

питания, охрана природы, правила 

поведения в природе 

Мини-проекты 

13.Человек, его 

здоровье и 

безопасность жизни. 

3 ч Здоровье, вредные привычки, правила 

поведения, травмы. 

Наблюдение, 

лабораторная работа 

по овладению 

простейшими 

способами оказания 

первой помощи при 

травмах 

 


