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Раздел «Пояснительная записка». 

 

Рабочая программа учебного предмета « биология  » для 5 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578  

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре 

рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11.Учебника  Биология 5-6 класс_под редакцией__профессора В.В. Пасечнка Москва « 

Просвещение » 2019 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 

Целью изучения курса биологии является: 

 

Глобальный уровень: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, коммуникативными; 

Метапредметный уровень: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной 

формы в другую; 



• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью; 

• умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию; 

 

Предметный уровень: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и растениями; 

классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли 

различных организмов в жизни человека; различие на таблицах частей и органоидов клетки, 

съедобных и ядовитых грибов; сравнение биологических объектов, умение делать выводы на 

основе сравнения; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

 

 

Задачи: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира 

• овладение научным подходом к решению различных задач 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно-обоснованных аргументов своих действий путем применения 

межпредметного анализа учебных задач 



…………………………………………………. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение _биологии__в _5__ классе согласно 

Основной образовательной программе _основного общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 34 часа. В 5 классе уроки проводятся 1 раз в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на  34  часа в год, по рабочей программе – на 34 часа. 

 

Ценностные ориентиры. 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания и 

научные методы познания.  

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, 

проявляются в признании:  

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;  

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания.  

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса химии позволяет 

сформировать:  

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 • понимание необходимости здорового образа жизни; 

 • осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

 • сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.  

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь.  

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:  

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 • развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 • развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения.  

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен 

на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях, 

включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в 

том числе и человека. Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере 

эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к 

объектам живой природы. Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации 

составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра, и красоты. 

………………………………………………………………………………………… 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник  Биология  « Линия жизни « 5-6 класс  В.В. Пасечник . Москва  

«Просвещение»  2019 год 

2. Дидактический материал 

      А) Демонстрационные таблицы на печатной основе 

Б) Оптические приборы – лупы, световые микроскопы 



В) Муляжи и модели ( объёмные- цветки различных семейств покрытосеменных 

растений, рельефные – размножение сосны обыкновенной ) 

Г) Натуральные объекты (гербарии, коллекции: шишки голосеменных растений, 

семена цветковых растений ) 

3. Методические пособия  

(в каждом учебном пособии указываем название, класс, авторов, издательство, год 

издания) 

А) Уроки биологии 5-6 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, С.Г. Калинова, Г.Г.Швецов, З.Г. 

Гапонюк. Москва: « Просвещение « , 2012 

 

Б) Биология. Проверочные работы в форме ВПР, 5 класс. Москва: « Просвещение 

«, 2019. С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г.Гапонюк. 

 

В) Биология. Индивидуально-групповая деятельность, В.В. Пасечник. – М. : 

Просвещение, 2017 

 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает:  

- формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты 

мира;  

- овладение научным подходом к решению различных задач;  

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;  

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 



— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 

Изучение биологи в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

1. Личностные результаты 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

      Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника 

............................................................................................................................... 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 



В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

……………………………………………………………………………………. 

Коммуникативные: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

……………………………………………………………………………………. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

 

……………………………………………………………………………………. 

3. Предметные результаты: 

осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 



– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

………………………………………………………………………………….. 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

Глава 1 Введение. Биология как наука  

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей.  

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с 

биологическими приборами и инструментами.  

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Объяснять роль биологии в практической деятельности людей. 

Определять понятия «методы исследования», «наблюдение», «эксперимент», «измерение». 

Характеризовать основные методы исследования в биологии. Определять понятия «царство 

Бактерии», «царство Грибы», «царство Растения» и «царство Животные». Анализировать 

признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, 

рост, развитие, размножение. Составлять план параграфа. Определять понятия «водная 

среда», «наземно-воздушная среда», «почва как среда обитания», «организм как среда 

обитания». Анализировать связи организмов со средой обитания. Характеризовать влияние 

деятельности человека на природу. Составить творческий отчёт об осенних явлениях в 

жизни растений.  

 

 Глава 2 Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с 

микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей.  

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с 

помощью лупы. 

Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.     

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника 

 



Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Определять понятия «клетка», «лупа», «микроскоп», «тубус», «окуляр», «объектив», 

«штатив». Работать с лупой и микроскопом, изучить устройство микроскопа. Отрабатывать 

правила работы с микроскопом. Объяснять роль минеральных веществ и воды, входящих в 

состав клетки. Ставить биологические эксперименты по изучению химического состава 

клетки. Объяснять роль органических веществ, входящих в состав клетки. Ставить 

биологические эксперименты по изучению химического состава клетки. Учиться называть 

основные органоиды клетки; узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды 

клетки, понимать строение живой клетки (главные части), соблюдать правила работы с 

биологическими приборами и инструментами. Формировать знания о строении клетки. 

Называть пластиды, различать их на таблице. Выявлять их строение и функции, называть 

определение хлоропласт, хлорофилл, хромопласт, лейкопласт. 

Объяснять изменение окраски листьев осенью,  роль питания, дыхания, транспорта веществ, 

удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма,  роль размножения в 

жизни живых организмов 

 

Глава 3  Многообразие организмов  

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

круговороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их 

охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, 

одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие растения.  Места обитания 

растений.  

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

использование. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение 

лишайников. 

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные 

особенности, многообразие и распространение. 

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения.  Их многообразие, 

значение в природе и использование человеком. 

Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие.  Значение в 

природе и жизни человека. 

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные 



и многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения одноклеточных 

животных и их многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных 

животных. 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 Определять предмет изучения систематики, выявлять отличительные признаки 

представителей царств живой природы. Выделять существенные особенности строения и 

функционирования, разнообразия их форм бактериальных клеток.   Отличать грибы 

съедобные от ядовитых, освоить приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. Определять понятия «ботаника», «низшие растения», «высшие 

растения», «слоевище», «таллом». Объяснять роль водорослей в природе и жизни человека. 

Обосновывать необходимость охраны водорослей. Выделять существенные признаки 

высших споровых растений. Объяснять роль мхов, папоротников, хвощей и плаунов в 

природе и жизни человека. Выделять существенные признаки голосеменных растений. 

Различать на таблицах одноклеточных животных, опасных для человека. Сравнивать 

представителей одноклеточных животных, делают выводы на основе строения. Приводить 

доказательства (аргументацию) необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. Объяснять роль одноклеточных животных в 

жизни человека. Различать на таблицах беспозвоночных животных. Сравнивать 

представителей беспозвоночных животных, делают выводы на основе строения. Приводить 

доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых беспозвоночными животными. Объяснять роль беспозвоночных животных в 

жизни человека. Различать позвоночных животных на объектах и таблицах, в том числе 

опасных для человека. Сравнивать представителей позвоночных животных, делают выводы 

на основе сравнения. 

 

 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету « 

биология » для 5 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Введение. Биология как наука 5   

2 Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов 

8 3 1 

  3 Многообразие организмов        21                   1                  1 

4 Итого        34                   4                  2 

 

 

 

 



Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

5  класс 
 

№ Тема урока План Факт 

 Введение. Биология как наука   
1 Биология – наука о живой природе. 01.09  

2 Методы изучения биологии. Как работают в лаборатории. 08.09  

3 Разнообразие живой природы 15.09  

4 Среды обитания живых организмов 22.09  

5 Осенние явления в жизни растений и животных 29.09  

 Глава 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

организмов. 

  

6 Устройство увеличительных приборов 06.10  

7 Химический состав клетки. Неорганические вещества 13.10  

8 Химический состав клетки.  Органические вещества 20.10  

9 Строение клетки (оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли) 27.10  

   10 Особенности строения клеток. Пластиды 10.11  

11 Процессы жизнедеятельности в клетке 17.11  

12 Деление и рост клеток. Единство живого Сравнение строения 

клеток различных организмов. 

24.11  

13  Контрольная работа № 1 по теме « Клетка – основа строения  

и жизнедеятельности организмов « 

01.12  

 Глава 2. Многообразие организмов   

14 Классификация организмов.  08.12  

15 Строение и многообразие бактерий 15.12  

16 Роль бактерий в природе и жизни человека. 22.12  

17 Строение грибов. Грибы съедобные и ядовитые. 29.12  

  18 Плесневые грибы и дрожжи. Роль грибов в природе и жизни 

человека. 

19.01  

   19 Характеристика царства Растения. 26.01  

   20 Водоросли. 02.02  

   21 Лишайники. 09.02  

   22 Высшие споровые растения. 16.02  

23 Голосемянные растения. 02.03  

24 Покрытосемянные растения. 09.03  

25 Общая характеристика царства Животные. 16.03  

26 Подцарство Одноклеточные. 23.03  



27 Подцарство Многоклеточные. 

Беспозвоночные животные. 

06.04  

28 Холоднокровные позвоночные животные. 13.04  

29 Теплокровные позвоночные животные. 20.04  

30 Контрольная работа № 2 по теме «Многообразие организмов « 27.04  

31 Многообразие и роль растений в природе. 04.05  

32 Многообразие и роль животных  в природе. 11.05  

33 Итоговое повторение курсу « Биология « 5 класс  18.05  

34 Итоговая контрольная работа № 3 по курсу « Биология 5 

класс « 

25.05  
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