
 
 

 

 

 

 



Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе  Примерной 

программой основного общего образования по биологии, основной образовательной 

программы МАОУ СОШ №8 города Калининграда основного общего образования,  

авторской учебной программы Н. И. Сонина  (Программа основного общего образования 

по биологии  5—9 классы. Концентрический курс) с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

В 5-х классах МАОУ СОШ № 8 обучение ведется по учебнику  Н.И.  Сонин, А.А. 

Плешаков, Биология(Введение в биологию) ДРОФА, 2016 г. На изучение курса отводится 

35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель). 

Формы контроля: текущий, промежуточный. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяется с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а так же особенностей обучающихся класса. В течение 

года предусмотрено проведение 6 лабораторных, 3 проверочных и 1 итоговой 

контрольной работы. 

Срок реализации программы: 2019-2020 гг. 

 

Планируемые результаты освоения биологии в 5-х классах. 

1. В курсе изучения биологии в 5-ом классе ученик научится: 

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 окружающей среды- гаранта жизни и благополучия людей 

на Земле. 

Метапредметными  результатами  по биологии в 5-ом классе является: 

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, 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.). 

 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. 

 

2. В курсе изучения биологии в 5-ом классе ученик получит возможность 

научиться: 

знать/понимать: 

 • признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 • сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,  

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

Уметь: 

 • объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружаю- щей среды; место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды 

 • изучать биологические объекты и процессы: описывать и объяснять результаты 

опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных,  сезонными изменениями 

в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

 • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки,; на 

живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения 

и животные; типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 • определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

 • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); использовать 



приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 • оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; • рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; • проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

 

Содержание учебного курса биологии в 5-х классах 

 

Тема 1. Живой организм (9 часов). 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  Живые клетки. Вещества и явления в живой природе. Великие 

Естествоипытатели. 

Лабораторные работы:  

1) Проведение наблюдений, опытов и измерений 

2) Знакомство с оборудованием для научных исследований 

3) Строение живых организмов 

4) Определение состава семян 

Проверочная работа: 

1) Тест по теме «Живой организм» 

Тема 2. Многообразие живых организмов (15 часов). 

Как развивалась жизнь на Земле. Многообразие живого. Бактерии. Грибы. 

Водоросли. Мхи. Папоротники. Голосеменные растения. Покрытосеменные растения. 

Значение растений в природе и жизни человека. Простейшие. Беспозвоночные животные. 

Позвоночные животные. Значение животных в природе и жизни человека.  

Проверочная работа: 

1) Многообразие живых организмов 

Тема 3. Среда обитания живых организмов (5 часов). 

Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные зоны. Жизнь в морях и 

океанах. 

Лабораторные работы: 

1) Определение наиболее распространенных растений и животных 

Проверочная работа: 

1) Среда обитания живых организмов 

Тема 4. Человек на Земле (6 часов). 
Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не 

станет ли Земля пустыней. Здоровье человека и безопасность жизни. Правила поведения 

человека в опасных ситуациях. Оказание первой медицинской помощи 

Лабораторыне работы: 

1) Измерение своего роста и массы тела 

 

Тематическое планирование курса биологии в 5-х классах. 

 



№ п/п 
Раздел программы 

или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

(темы) 

Практическая часть 

раздела (темы) 

программы 

 

Сроки проведения 

1 
Тема 1. Живой 

организм 

9 5 1 четверть 

2 

Тема 2. 

Многообразие 

живых организмов 

15 1 2-3 четверть 

3 

Тема 3. Среда 

обитания живых 

организмов 

5 2 3 четверть 

4 
Тема 4. Человек на 

Земле 

6 1 4 четверть 

5 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 1  

 Итого  35 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование курса биологии в 5-х классах. 

 

 

№ п/п Тема урока Дополнительные сведения 

Тема 1. Живой организм (9 ч) 

1 Введение. Живой организм  

2 Науки о живой природе  

3 Методы изучения природы. л/р № 1 « Проведение наблюдений, 



опытов и измерений» 

4 Увеличительные приборы Л/р №2 « Знакомство с оборудованием 

для научных исследований» 

5 Живые клетки л/р №3 « Строение клеток живых 

организмов» 

6 Химический состав клетки л/р №4 «Определение состава семян» 

7 Вещества и явления в окружающем мире  

8 Великие естествоиспытатели  

9 Проверочная работа по теме «Живой 

организм» 

Тестовая работа №1 «Живой организм» 

Тема 2. Многообразие живых организмов (15 ч) 

10 Как развивалась жизнь на Земле   

11 Разнообразие живого  

12 Бактерии  

13 Грибы  

14 Растения. Водоросли  

15 Мхи  

16 Папоротники  

17 Голосеменные растения  

18 Покрытосеменные растения  

19 Значение растений в природе и жизни 

человека 

 

20 Животные. Простейшие  

21 Беспозвоночные  

22 Позвоночные  

23 Значение животных в природе и жизни 

человека 

 

24 Проверочная работа по теме «многообразие 

живых организмов» 

Тестовая работа №2 «многообразие 

живых организмов» 

Тема 3. Среда обитания живых организмов (5 ч) 

25 Три среды обитания  

26 Жизнь на разных материках  

27 Природные зоны л/р №5 « Определение наиболее 

распространенных растений и 

животных» 

28 Жизнь в морях и океанах  

29 Проверочная работа по теме «Среда 

обитания живых организмов» 

Тестовая работа №3 «среда обитания 

живых орагнизмов» 

Тема 4. Человек на Земле (6 ч) 

30 Как человек появился на Земле  

31 Как человек изменил Землю  

32 Жизнь под угрозой. Не станет ли Земля 

пустыней 

 

33 Промежуточная  аттестация Итоговая  контрольная работа 

34 Здоровье человека и безопасность жизни. л/р №6 «Измерение своего роста и 

массы тела» 

35 Обобщающее повторение: «Человек на  



Земле» 

 

 


