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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе  следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС ООО; 

- СанПин – «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года №28; 

- ООП ООО МБОУ «Средняя школа №41»; 

- Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа №41» от 30.11.2015 г.; 

- Учебным планом МБОУ «Средняя школа №41» на 2021 – 2022 учебный год. 

- Биология. Методические рекомендации. Примерные рабочие программы. 5-9 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.И. Сивоглазов. – М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов, по 1 часа в неделю и 

ориентирована на использование учебно – методического комплекта для 5 класса. 

         Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути 

познания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека 

трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о 

живой природе лежат в основе  природоохранных мероприятий, мероприятий по 

поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в 

любой отрасли хозяйства.  

Курс для учащихся  5 классов реализует следующие задачи: 

- систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 

полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1-4 классы», познакомить 

учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления, ценностного отношения к природе и человеку. 

         В основу данного курса положен системно -  деятельностный подход.  

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний.Целесообразно шире использовать  в преподавании  

развивающие, исследовательские, личностно-ориентированные, проектные и групповые 

педагогические технологии.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные, лабораторные и контрольные работы) и устный опрос. 

 



Планируемые результаты освоения учебной  программы по биологии в 5 классе: 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

 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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 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. 

Познавательные УУД: 

 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.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 

 



Предметные результаты изучения курса «Биология» являются 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и  

оценивать их роль в познании живой природы; 

 осуществлять элементарные биологические исследования; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

 пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и  

перечислять свойства живого;  

 выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, 

грибов и  

бактерий; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать: 

 основные характеристики методов научного познания и их роль в изучении 

природы; 

 принципы современной классификации живой природы; 

 основные характеристики царств живой природы; 

 клеточное строение живых организмов; 

 основные свойства живых организмов; 

 типы взаимоотношений организмов, обитающих совместно; 

 приспособления организмов к обитанию в различных средах, возникающих под 

действием экологических факторов; 

 правила поведения в природе; 

  какое влияние оказывает человек на природу. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить 

сообщения и презентации; 

 проводить наблюдения и описания природных объектов; 

 составлять план простейшего исследования; 

 сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей различных 

царств живой природы; 

 давать объяснение особенностям строения и жизнедеятельности организмов в связи 

со средой их обитания; 

 составлять цепи питания в природных сообществах; 

 распознавать растения и животных своей местности, занесенных в Красные книги. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (9 ч) 
Какие науки относятся к естественным, какие методы используются учеными для изучения 

природы, история развития биологии как науки. 

Демонстрация 

Таблицы, приборы для изучения природы 

Практические и лабораторные работы 

Проведение наблюдений и измерений 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними  

Строение клеток кожицы чешуи лука 

Определение химического состава семян 



Описание и сравнение признаков различных веществ 

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 
Представления о возникновении жизни га Земле; современная система живой природы; 

клеточное строение организмов; особенности строения, жизнедеятельности и значение в 

природе организмов различных царств; значение биологических знаний для защиты 

природы и сохранения здоровья. 

Демонстрация 

Таблиц, показывающие развитие жизни на Земле; разнообразие растительного и 

животного мира. 

 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (5 ч) 
Как приспосабливаются организмы к обитанию в различных средах; какие факторы 

называются экологическими; какие организмы входят в состав природных сообществ и 

каков характер их взаимоотношений друг с другом и окружающей средой; какие растения 

и животные обитают на материках нашей планеты и кем населены воды Мирового океана. 

Демонстрация 

Таблиц, демонстрирующих среды обитания, материки и природные зоны. 

Практические и лабораторные работы 

Исследование особенностей строения животных, связанных со средой обитания 

 

Раздел 4. Человек  на Земле (6 ч) 
Человек и его влияние на окружающую среду, и на себя самого. 

Демонстрация 

Таблиц, показывающих происхождение человека; его положительного и отрицательного 

влияния на окружающую среду. 

 

Оборудование:  

1.  Печатное: 

      - Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. Биология. 5 класс: учебник. – М.: Дрофа, издание 

2021г. 

      - Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 

любое издание. 

      2. Натуральные объекты: живые растения, гербарии  растений, коллекции насекомых. 

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Увеличительные приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование 

4. Демонстрационные таблицы. 

5. Географические карты материков: «Физическая карта полушарий», «Карта природных 

зон мира», «Карта природных зон России» 

 

 

 

 



№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 
Содержание учебного материала 

(тематика и цель урока) 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

План  Факт 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 

1   Введение. Живой организм. Науки о 

живой природе. 

Сформировать у учащихся понятия об 

основных свойствах живых 

организмов. Дать представление о 

месте биологии в системе 

естественных наук 

  

2   Входная административная 

контрольная работа 

  

3   Методы изучения природы. 

Лабораторная работа № 1 

«Проведение наблюдений и 

измерений» 

Познакомить учащихся с методами 

изучения природы. 

  

4   Увеличительные приборы. 

Лабораторная работа №2 

«Устройство увеличительных 

приборов и правила работы с ними». 

Познакомить учащихся с устройством 

увеличительных приборов. 

  

5   Живые клетки. Лабораторная 

работа №3 «Строение клеток 

кожицы чешуи лука». 

Познакомить учащихся со строением и 

многообразием клеток. 

  

6   Химический состав клетки. 

Практическая работа№1 

«Определение химического состава 

семян». 
Сформировать понятие о химическом 

составе клеток 

  

7   Вещества и явления в окружающем 

мире. Практическая работа №2 

«Описание и сравнение признаков 

различных веществ». 

Сформировать понятие о веществах, 

их свойствах; познакомить с 

химическими и физическими явлениями 

  

8   Великие естествоиспытатели. 

1.Сформировать понятие о роли 

естествоиспытателей и их открытий в 

биологии. 

2. Повторение по теме - подготовка к 

контрольной работе 

  

9   Контрольная работа по теме «Живой 

организм». 

  



Раздел 2. Многообразие живых организмов 

10   Как развивалась жизнь на Земле. 

Привлечь внимание учащихся к 

изучению вопроса о возникновении и 

развитии жизни на Земле 

  

11   Разнообразие живого 

Познакомить учащихся с царствами 

живой природы 

  

12   Бактерии 

Познакомить учащихся с бактериями, 

особенностями их строения и 

жизнедеятельности 

  

13   Грибы 

Познакомить учащихся с царством 

грибов, особенностями их строения и 

жизнедеятельности 

  

14   Общая характеристика растений. 

Водоросли. 

Познакомить учащихся с 

многообразием растений,, 

особенностями строения и 

жизнедеятельности водорослей 

  

15   Мхи. Папоротники 

Познакомить учащихся с 

многообразием мхов и папоротников, 

особенностями их строения и 

жизнедеятельности 

  

16   Голосеменные растения. 

Познакомить учащихся с 

многообразием голосеменных, 

особенностями их строения и 

жизнедеятельности 

  

17   Покрытосеменные (Цветковые ) 

растения 

Познакомить учащихся с 

многообразием цветковых, 

особенностями их строения и 

жизнедеятельности 

  

18   Значение растений в природе и 

жизни человека 

Раскрыть значение растений в природе 

и жизни человека 

  

19   Общая характеристика животных. 

Простейшие 

Познакомить учащихся с 

особенностями  строения и 

жизнедеятельности простейших 

  

20   Беспозвоночные 

Сформировать представления об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности беспозвоночных 

животных 

  



21   Позвоночные 

Сформировать представления об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности позвоночных 

животных 

  

22   Значение животных в природе и 

жизни человека 

1.Закрепить пройденный материал, 

рассмотреть значение животных в 

природе и жизни человека. 

2. Повторение по теме - подготовка к 

контрольной работе 

  

23   Контрольная работа по теме 

«Многообразие живых организмов» 

  

Раздел 3. Среда обитания живых организмов 

24   Среда обитания живых организмов. 

Три среды обитания. Лабораторная 

работа № 4 «Исследование 

особенностей строения животных, 

связанных со средой обитания» 

Сформировать представление о среде 

обитания; познакомить со средами 

обитания 

  

25   Жизнь на разных материках. 

Познакомить учащихся со 

своеобразием растительного и 

животного мира различных 

материков. 

  

26   Природные зоны Земли. 

Познакомить учащихся с природными 

зонами Земли 

  

27   Жизнь в морях и океанах. 

1.Сформировать представление о 

разнообразии и распространении 

организмов в морях и океанах. 

2. Повторение по теме - подготовка к 

контрольной работе 

  

28   Контрольная работа потема «Среда 

обитания живых организмов» 

  

Раздел 4. Человек  на Земле 

29   Как человек появился на Земле 

Изучить происхождение человека; 

рассмотреть факты, которые 

повлияли на формирование и эволюцию 

человека 

  

30   Как человек изменил Землю. 

Жизнь под угрозой. 

Выявить причины влияния человека на 

природу; экологические проблемы, 

созданные человеком 

  



31   Многообразие живых организмов 

(обобщение и повторение 

материала). 

Подготовка к годовой контрольной 

работе 

  

32   Годовая контрольная работа 

Осуществить контроль знаний по 

предмету 

  

33   Не станет ли Земля пустыней? 

Растения и животные, занесенные в 

Красную книгу. 

Продолжить знакомить учащихся с 

экологическими проблемами и 

возможными путями их решения. 

  

34   Здоровье человека и безопасность 

жизни. 

Сформировать представление о 

взаимосвязи здоровья и образа жизни 
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