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Пояснительная записка 

 

Статус документа. 

Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 28, ч. 2; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897, (с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

3. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из федерального перечня) No194-ОД  «Об утверждении перечня 

учебников».  

4. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

5. Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

6. Положение о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе по программе «Планета знаний», одновременно 

являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в старшей школе. При этом программа построена таким образом, чтобы 

исключить как дублирование учебного материала начальной школы, так и ненужное опережение. Предлагаемая рабочая программа 

реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина. 

 Учебное содержание курса биологии включает: 

 Биология. Введение в биологию. 5 класс Н.И.Сонин, А.А. Плешаков,  32 ч, 1 ч в неделю. 

 Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные 

представления о живой природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его без опасности и производственной 

деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная цель российского образования заключается в повышении его качества и 

эффективности получения и практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный 

образовательный стандарт общего образования. В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении 

целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных 



биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного 

мировоззрения. Курс для учащихся 5 класса реализуют следующие цели: 

— систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий 

мир. 1—4 классы»; 

— 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 и основ гигиенических навыков.   

Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между начальной, основной и старшей школой способствуют 

получению прочных знаний и формированию целостного взгляда на мир. В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. 

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в 

разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению знаний. Заявленное в программе разнообразие лабораторных и 

практических работ предполагает вариативность выбора учителем конкретных тем работ и форм их проведения с учётом материального 

обеспечения школы, профиля класса и резерва времени. 

 В содержание курса включены сведения из географии, химии и экологии. Данный курс имеет концентрическую структуру. В 5 классе 

происходит становление первичного фундамента биологических знаний. У учащихся формируется понятие «живой организм», которое в 

последующих классах конкретизируется на примерах живых организмов различных групп. 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, метапредметные и личностные и указаны в конце тем, 

разделов и курсов соответственно. 

 Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели формулируются 

с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 

социально значимыми. Глобальными целями биологического образования являются: 



 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или общность- носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно- смысловыми, 

коммуникативными. 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Ценностные ориентиры содержания предмета биологии. 

 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 знаний и научные методы познания. Познавательные ценностные ориентиры, 

формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

 понимание сложности и противоречивости самого процесса познания;  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 аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьным 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. 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематический планирование 

 



№ Дата Тема Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1  Введение. 

Что такое живой 

организм 

Проявлять любознательность и 

интерес к изучению природы 

методами естественных наук; 

осуществлять нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания 

познавательные- общеучебные: применять 

приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизация информации, постановка и 

формулирование проблемы; коммуникативные - 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, владеть 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с нормами родного языка, 
выражать свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью; регулятивные - планирование: 

составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью; осуществление учебных 

действий - отвечать на поставленные вопросы; 

целеполагание - осуществлять постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно учащимся, и того, что ещё 

неизвестно; 

Знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, технику безопасности. 

знать основные свойства живых 

организмов, признаки, по которым живые 

организмы отличаются от неживых; 

давать определение понятию «биология», 

объяснять роль биологических знаний; 

2  Наука о живой природе смыслообразование – понимать 

значение знаний для человека и 
принимают его; иметь желание 

учиться 

познавательные- общеучебные: применять 

приемы работы с информацией: поиск и отбор 
источников необходимой информации, 

систематизация информации, постановка и 

формулирование проблемы; логические - 

подводить итоги работы, формулировать вывод; 

коммуникативные - владеть коммуникативными 

умениями, иметь опыт межличностной 

коммуникации, корректно вести диалог и 

участвовать в дискуссии; регулятивные: 

планирование - составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, планировать алгоритм 
действий по организации своего рабочего места 

с установкой на функциональность; 

осуществление учебных действий -   

целеполагание - осуществлять постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что ещё неизвестно; 

уметь  называть основные свойства живых 

организмов, признаки, по которым живые 
организмы отличаются от неживых,   

 объяснять значение биологических знаний 

в повседневной жизни, роль 

биологических знаний 



контроль, коррекцию, оценку деятельности на 
уроке. 

3  Методы изучения 

природы. 

смыслообразование - понимать 

значение знаний, образования в 

жизни человека, иметь желание и 

стремление учиться, делать 

правильный выбор для себя: как 

надо учиться и чему 

познавательные: общеучебные - формировать 

приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизация информации, постановка и 

формулирование проблемы; логические - 

подводить итоги работы, формулировать 

выводы; коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, уметь адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию; 

регулятивные: планирование - составлять план 

работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, 

планировать алгоритм действий по организации 

своего рабочего места с установкой на 

функциональность; осуществление учебных 

действий - выполнять лабораторную работу; 

целеполагание - осуществлять постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно, и того, что ещё неизвестно. 

уметь 

определять основные методы 

биологических исследований; 

объяснять понятия: опыт, наблюдение, 

гипотеза; характеризовать методы 

биологических исследований; соблюдать 

правила поведения и работы с приборами и 

инструментами в кабинете биологии; 

пользоваться различными способами 

измерения длины, температуры, времени. 

4  Увеличительные 

приборы. 

смыслообразование - стремятся 

хорошо учиться, 

сориентированы на качественное 

получение образования 

познавательные: общеучебные - соблюдать 

правила поведения и работы с приборами и 

инструментами в кабинете биологии;   

логические - подводить итоги работы, 

формулировать выводы; коммуникативные: 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, уметь адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою 
точку зрения, отстаивать свою позицию; 

регулятивные: планирование - составлять план 

работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, 

планировать алгоритм действий по организации 

знать устройство светового микроскопа; 
уметь называть основные органоиды 

клетки; 
соблюдать правила работы с 

биологическими приборами и 

инструментами. 



своего рабочего места с установкой на 
функциональность; осуществление учебных 

действий - отвечать на поставленные вопросы, 

выполнять лабораторную работу; целеполагание 

- осуществлять постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

выполнять контроль, коррекцию, оценку 

деятельности. 

5  Живые клетки. смыслообразование - стремятся 

хорошо учиться, 

сориентированы на качественное 
получение образования 

владеть приемами исследовательской 

деятельности; 
 

уметь узнавать на таблицах и 

микропрепаратах основные органоиды 

клетки, понимать строение живой клетки 
(главные части); 

6  Химичес-кий состав 

клетки. 

осознают ответственное 

отношение к природе, понимают 

необходимость защиты 

окружающей среды, 

демонстрируют стремление к 

здоровому образу жизни. 

познавательные: общеучебные - использовать 

приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизация информации; осуществлять 

постановку и формулирование проблемы; 

осваивать приемы исследовательской 

деятельности; регулятивные: планирование - 

составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, планировать алгоритм 

действий по организации своего рабочего места 
с установкой на функциональность; 

осуществление учебных действий - выполнять 

лабораторную работу; целеполагание - 

осуществлять постановку учебной задачи на 

основе соотнесения tforo, что уже известно, и 

того, что ещё" неизвестно; контроль, коррекцию 

и оценку деятельности на уроке. 

уметь называть основные органические и 

минеральные вещества, входящие в состав 

клетки; объяснять роль органических и 

минеральных веществ в клетке. 

7  Вещества и явления в 

окружающем мире. 

самоопределение — проявляют 

любознательность и интерес к 

изучению природы методами 

естественных наук, 
осуществляют нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания; 

демонстрируют 

интеллектуальные и творческие 

познавательные: общеучебные - использовать 

приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизация информации; осуществлять 
постановку проблемы; коммуникативные: 

взаимодействие - строить сообщения в 

соответствии с учебной задачей, использовать 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; регулятивные: 

уметь наблюдать вещества в различных 

агрегатных состояниях, называть признаки 

тел живой и неживой природы, различать 

тела живой и неживой природы, используя 
соответствующие признаки, приводить 

примеры простых и сложных веществ; 

называть элементарное определение 

молекулы, атома. 



способности принимать учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию учителя; 

осуществление учебных действий - отвечать на 

поставленные вопросы. 

8  Великие 

естествоиспытатели. 

самоопределение - проявляют 

любознательность и интерес к 

изучению природы методами 

естественных наук, 

осуществляют нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания 

познавательные: общеучебные - применять 

приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизация информации; осуществлять 

постановку и формулирование проблемы; 

осваивать приемы исследовательской 

деятельности; отвечать на вопросы учителя; 

логические — осуществлять поиск необходимой 
информации (из материалов учебника, 

творческой тетради, по воспроизведению в 

памяти примеров из личного практического 

опыта), дополняющей и расширяющей 

имеющиеся представления о загрязнении 

окружающей среды; коммуникативные: 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, владеть 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с нормами родного языка, 

выражать свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью; взаимодействие - строить 
сообщения в соответствии с учебной задачей, 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 
Регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

осуществление учебных действий — отвечать 

на вопросы. 

знать ведущих естествоиспытателей и их 

роль в изучении природы. 

9  Зачет по теме «Живой 

организм: строение и 

изучение» 

Проверка знаний Умение выполнять тестовые задания 

 
 

10  Как развивалась жизнь 
на Земле 

самоопределение - имеют 
адекватную позитивную 

самооценку, чувство 

самоуважения и самопринятия, 

понимают необходимость 

учения, осознают свои 

познавательные: общеучебные - использовать 
разнообразные приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизация информации; 

осуществлять постановку и формулирование 

проблемы; коммуникативные: планировать 

уметь выделять существенные признаки 
строения и жизнедеятельности изучаемых, 

биологических объектов; основные 

признаки представителей Царств живой 

природы; проводить простейшую 

классификацию живых организмов по 



возможности в учении учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию; регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; планирование - 

составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на вопросы. 

отдельным царствам; использовать 
дополнительные источники информации 

для выполнения учебной задачи; называть 

этапы формирования жизни на Земле, 

гипотезы возникновения Земли. 

 

11  Разнообразие живого проявляют интеллектуальные и 
творческие способности, 

оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья. 

познавательные: общеучебные - использовать 
разнообразные приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизация информации; 

осуществлять постановку и формулировать 

проблему; регулятивные: осуществление 

учебных действий - отвечать на поставленные 

вопросы; выполнять инструкцию, учитывать 

выдержанные учителем ориентиры действия, 

давать оценку ответам одноклассников, слушать 

оценку своих ответов, оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 
результатов требованиям данной задачи; 

коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие при 

работе в группе (паре). 

уметь называть основные признаки 
представителей Царств живой природы, 

признаки живых организмов, среды 

обитания различных живых существ; 

определять принадлежность 

биологических объектов к одному из 

Царств живой природы; устанавливать 

черты сходства и различия у 

представителей основных Царств; 

различать изученные объекты в природе, 

на таблицах; приводить примеры тел 

живой и неживой природы; описывать 

рисунки; делать зарисовки животных. 

12  

 

Бактерии смыслообразование - понимают 

социальную роль и 

нравственную позицию ученика 

познавательн ые: общеучебные :  использовать 

разнообразные приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизация информации; 

осуществлять постановку и формулирование 

проблемы; коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию, уметь строить понятное 

Знать особенности строения и 

жизнедеятельности 

уметь различать изученные объекты в 

природе. 



монологическое высказывание, обмениваться 
мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, формулировать 

их; регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

планирование - составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на вопросы. 

13  Грибы имеют желание учиться, 

принимают социальную роль 

ученика 

познавательные: общеучебные - использовать 

приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, 
систематизация информации; осуществлять 

постановку проблемы; ком м ун и ка т и в н ы е :  

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию, уметь 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию, находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 

планирование- составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с поставленной 

целью, отвечать на вопросы. 

Знать особенности строения и 

жизнедеятельности грибов, их значение  в 

природе и жизни человека 
уметь различать изученные объекты в 

природе, на таблицах. 

 

14  Общая характеристика 

растений. Водоросли. 

проявляют любознательность и 

интерес к изучению природы 

методами естественных наук; 

осуществляют нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания 

общеучебные - использовать приемы работы с 

информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация 

информации; познавательные: выполнять постановку 

проблемы; отвечать на вопросы; логические - 

осуществлять поиск необходимой информации (из 

материалов учебника, творческой тетради, по 
воспроизведению в памяти примеров из личного 

практического опыта), дополняющей и расширяющей 

имеющиеся представления о загрязнении 

окружающей среды; коммуникативные: 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

Знать особенности строения и 

жизнедеятельности водорослей 

уметь различать изученные объекты в природе, 

на таблицах. 
 



и сверстниками, использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию, уметь строить 

понятное монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию, находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

воспринимать информацию учителя; планирование - 

составлять план работы с учебником, выполнять 

задания в соответствии с поставленной целью, 
отвечать на вопросы. 

15  Мхи самоопределение - имеют 

адекватную позитивную 

самооценку 

познавательные: общеучебные - использовать 

приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизация информации; формулировать 

проблему; логические - осуществлять поиск 

необходимой информации (из материалов учебника, 

творческой тетради, по воспроизведению в памяти 

примеров из личного практического опыта), 

дополняющей и расширяющей имеющиеся 

представления о загрязнении окружающей среды; 

коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; уметь строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно слушать одноклассников 

и понимать их позицию, находить ответы на 

вопросы, формулировать их; регулятивные: 

принимать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; планирование — составлять 
план работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, отвечать на 

вопросы. 
 

Знать особенности строения мхов 

уметь  различать изученные объекты в природе. 

16  Папоротники проявляют любознательность и п о з н а в а т е л ь н ы е :  общеучебные - Знать особенности строения папоротников 



интерес к изучению природы 
методами естественных наук, 

осуществляют нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания 

использовать разнообразные приемы работы с 
информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация 

информации; осуществлять постановку 

проблемы; к о м  м у н и к а т и в н ы е :  

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию, строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться 
мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, формулировать их; 

р е г ул я т и в н ы е :  принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать информацию 

учителя; планирование - составлять план 

работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, отвечать 

на вопросы. 

уметь различать изученные объекты в природе. 

17  Голосеменные растения проявляют любознательность и 

интерес к изучению природы 

методами естественных наук 

познавательные:  общеучебные - использовать 

приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, 
систематизация информации, выполнять постановку 

и формулирование проблемы; логические - 

осуществляют поиск необходимой информации (из 

материалов учебника, творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти примеров из личного 

практического опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся представления о 

загрязнении окружающей среды; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели, функции участников, способов 
взаимодействия, Использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию; уметь 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в паре, активно слушать 

Знать особенности строения голосеменных 

уметь различать изученные объекты в природе, 

на таблицах; объяснять роль представителей 
Царств живой природы в жизни человека. 



одноклассников и понимать их позицию; 
регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

планирование - составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с поставленной 

целью, отвечать на вопросы. 

18  Покрытосеменные 

(Цветковые) растения 

проявляют любознательность и 

интерес к изучению природы 

методами естественных наук, 

осуществляют нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания 

познавательные:  общеучебные - использовать 

приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизация информации, выполнять постановку 

и формулирование проблемы; логические - 

осуществляют поиск необходимой информации (из 
материалов учебника, творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти примеров из личного 

практического опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся представления о 

загрязнении окружающей среды; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели, функции участников, способов 

взаимодействия, Использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию; уметь 
строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

планирование - составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с поставленной 

целью, отвечать на вопросы. 

Знать отличительные признаки цветковых 

растений 

уметь различать изученные объекты в природе, 

на таблицах; объяснять роль представителей 

Царств живой природы в жизни человека. 

19  Значение растений в 

природе и жизни 

человека 

проявляют любознательность и 

интерес к изучению природы 

методами естественных наук, 
осуществляют нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания 

познавательные:  общеучебные - выполнять 

постановку и формулирование проблемы; логические 

- осуществлять поиск необходимой информации (из 
материалов учебника, творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти примеров из личного 

практического опыта), дополняющей и расширяющей 

имеющиеся представления о загрязнении 

окружающей среды; коммуникативные: 

уметь  различать изученные объекты в природе, 

на таблицах; устанавливать черты 

приспособленности организмов к среде 
обитания; объяснять роль представителей Царств 

живой природы в жизни человека; проводить 

простейшую классификацию живых организмов 

по отдельным Царствам; использовать 

дополнительные источники информации для 



планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию; строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться мнениями в паре, 

активно слушать одноклассников и понимать их 

позицию, находить ответы на вопросы, 

формулировать их; регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; планирование - составлять 
план работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, отвечать на 

вопросы. 

выполнения учебной задачи. 

20  Общая характеристика 

животных. Простейшие 

проявляют любознательность и 

интерес к изучению природы 

методами естественных наук 

п оз н а ва т е л ь ные: общеучебные - использовать 

приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизация информации; формулировать 

проблему; логические - осуществлять поиск 

необходимой информации (из материалов учебника, 

творческой тетради, по воспроизведению в памяти 

примеров из личного практического опыта), 

дополняющей и расширяющей имеющиеся 
представления о загрязнении окружающей 

среды; коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

адекватно использоватъ речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию; ставить 

понятное монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию, находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 
р е г ул я т и в ны е :  принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

планирование - составлять план работы  , выполнять 

задания в соответствии с  поставленной целью, 

отвечать на вопросы 

уметь объяснять роль представителей Царств 

живой природы в жизни человека. 
Знать отличительные признаки 

простейших 



21  Беспозвоночные смыслообразование — 
проявляют интерес к новому 

материалу, способу учебной 

задачи и способу действия 

общеучебные — овладевать приемами работы с 

информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация 

информации, осуществлять постановку и 

формулировать проблему; 

к о м м у н и к а т и в н ы е :  планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию; уметь строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, формулировать их; 

р е г у л я т и в н ы е :  принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать информацию 

учителя; планирование - составлять план 

работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, отвечать на 

вопросы. 
 

Знать отличительные признаки и значение 

беспозвоночных уметь различать 

изученные объекты в природе, на 

таблицах. 

 

22  Позвоночные проявляют любознательность и 
интерес к изучению природы 

методами естественных наук, 

демонстрируют эстетическое 

отношение к живым объектам 

познавательн ы е :  общеучебные - использовать 
приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизация информации, выполнять 

постановку и формулирование проблемы; 

к о м м у н и к а т и в н ы е :  планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, уметь адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию, строить понятное 
монологическое высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию, 

Знать отличительные признаки 
позвоночных, их систематику, и значение 

уметь определять принадлежность 

биологических объектов к одному из 

Царств живой природы; устанавливать 

черты сходства и различия. 



находить ответы на вопросы, формулировать их; 
р е г у л я т и в н ы е :  принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать информацию 

учителя; планирование - составлять план работы 

с учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на вопросы. 

23  Значение животных в 

природе и жизни 

человека 

осознают необходимость 

ответственного отношения к 

природе, защиты окружающей 

среды; проявляют 

любознательность и интерес к 

изучению природы методами 
естественных наук 

п о з н а в а т е л ь н ы е :  общеучебные - 

осуществлять поиск и отбор источников 

необходимой информации (из материалов 

учебника, творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти примеров из 

личного практического опыта), дополняющей 

и расширяющей имеющиеся представления о 

загрязнении окружающей среды; 

систематизировать информацию, составлять 

небольшое сообщение к уроку; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; уметь строить 

понятное монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в паре, слушать 

одноклассников и понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, формулировать 

их; р е г ул я т и в н ы е :  принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать информацию 

учителя; планирование -составлять план 

работы с учебником, выполнение заданий в 

соответствии с поставленной целью, отвечать 

на поставленные вопросы. 
 

уметь различать изученные объекты в 

природе, на таблицах; устанавливать черты 

приспособленности организмов к среде 

обитания; объяснять роль представителей 

Царств живой природы в жизни человека; 

проводить простейшую классификацию 
живых организмов по отдельным Царствам; 

использовать дополнительные источники 

информации для выполнения учебной 

задачи. 

24  Зачет по теме « 

Многообразие живых 
организмов».Среда 

обитания живых 

осознают ответственное отношение 

к природе, понимают необходимость 
защиты окружающей среды; 

проявляют любознательность и 

познавательные: общеучебные - формулировать 

ответы на вопросы учителя; использовать приемы 

работы с информацией: поиск и отбор источников 

знать  среды обитания организмов, перечислять 

важнейшие природные зоны Земли, их 
обитателей; сравнивать различные среды 

обитания; характеризовать условия жизни в 



организмов. 
Три среды обитания. 

 

интерес к изучению природы 
методами естественных наук 

необходимой информации, систематизация 

информации; формулировать проблему; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию; уметь 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию, находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

планирование -составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с поставленной 

целью, отвечать на поставленные вопросы. 
 

различных средах обитания 

25  Жизнь на разных 

материках. 

 

осознают и демонстрируют 

ответственное отношение к природе, 

понимают необходимость защиты 
окружающей среды; проявляют 

любознательность и интерес к 

изучению природы методами 

естественных наук. 

познавательные: общеучебные - применять приемы 

работы с информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация 
информации, осуществлять постановку и 

формулирование проблемы; отвечать на вопросы; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; уметь строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно слушать одноклассников и 

понимать их позицию, находить ответы на вопросы, 

формулировать их; взаимодействие - строить 
сообщения в соответствии с учебной задачей, уметь 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

планирование -составлять план работы с учебником, 

уметь определять основные среды обитания 

живых организмов; называть природные зоны 

нашей планеты, их обитателей; сравнивать 

условия обитания в различных природных 

зонах. 
 



выполнять задания в соответствии с поставленной 
целью, отвечать на вопросы 

26  Природные зоны Земли. 

 
демонстрируют ответственное 

отношение к природе, осознают 

необходимость защиты окружающей 

среды; проявляют любознательность 

и интерес к изучению природы 

методами естественных наук 

познавательные: общеучебные - использовать 

разнообразные приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой информации, 

систематизация информации; осуществлять 

постановку и формулирование проблемы; отвечать на 

вопросы; коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, отстаивать свою позицию; уметь 
строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию, находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

планирование - составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с поставленной 

целью, отвечать на вопросы. 
 

уметь называть среды обитания организмов, 

важнейшие природные зоны Земли, черты 

приспособленности живых организмов к 

определённым условиям. 
 

27  Жизнь в морях и океанах осознают ответственное отношение 

к природе, необходимость защиты 
окружающей среды; проявляют 

любознательность и интерес к 

изучению природы методами 

естественных наук 

познавательные: общеучебные -соблюдать 

правила поведения и работы с приборами и 

инструментами в кабинете биологии; осваивать 

приемы исследовательской деятельности; 

регулятивные: планирование - составлять план 

работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, планировать 

алгоритм действий по организации своего рабочего 

места с установкой на функциональность; 

осуществление учебных действий - выполнять 

лабораторную работу; целеполагание - выполнять 

постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно учащимся, и того, что ещё 

неизвестно; коммуникативные - уметь 

обмениваться мнениями в паре, слушать друг 

друга, понимать позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей; строить понятные речевые 

знать сообщества морей и океанов (перечислять, 

приводить примеры организмов), 
приспособления у живых организмов для 

выживания, узнавать наиболее 

распространенные растения и животных своей 

местности (в том числе редкие и охраняемые 

виды); определять названия растений и 

животных с использованием атласа-

определителя; сравнивать различные среды 

обитания; характеризовать условия жизни в 

различных средах обитания; выявлять черты 

приспособленности живых организмов к 

определённым условиям; наблюдать за 
живыми организмами. 
 

 

 

 



высказывания, делиться своими впечатлениями. 
 

28  Зачет по теме «Среда 

обитания живых 

организмов» 

   

29  Как человек появился на 

Земле. 

осознают ответственное 

отношение к природе, проявляют 

любознательность и интерес к 

изучению природы методами 

естественных наук 

п о з н а в а т е л ь н ы е :  общеучебные - 

применять приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизация информации; 

формулировать проблему; отвечать на вопросы 

учителя; р е г ул я т и в н ы е :  планирование -

составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, планировать алгоритм 

действий по организации своего рабочего 

места с установкой на функциональность; 

осуществление учебных действий - выполнять 

лабораторную работу; целеполагание - 

осуществлять постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что ещё неизвестно; 

к о м м у н и к а т и в н ы е :  обмениваться 

мнениями в паре, слушать друг друга, понимать 

позицию партнера, в том числе и отличную от 

своей; строить понятные речевые 

высказывания, делиться евоими 

впечатлениями. 
 

знать этапы происхождения человека, 

предков человека, их характерные черты, 

образ жизни; объяснять причины 

негативного влияния хозяйственной 

деятельности человека на природу; роль 

растений и животных в жизни человека; 

обосновывать необходимость принятия 

мер по охране живой природы; соблюдать 

правила поведения в природе; различать на 
живых объектах, таблицах опасные для 

жизни человека виды растений и 

животных; вести здоровый образ жизни и 

бороться с вредными привычками своих 

товарищей 

30  Как человек изменил 

Землю. 
 познавательные: общеучебные - формулировать 

ответы на вопросы учителя; коммуникативные: 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, использовать 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, формулировать 

называть основные экологические 

проблемы, стоящие перед современным 

человечеством; соблюдать правила 

поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения; объяснять 

причины негативного влияния 

хозяйственной деятельности человека на 

природу, роль растений и животных в 

жизни человека; 



их; регулятивные: принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать информацию учителя; 

планирование - составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на вопросы. 
 

31  Жизнь под угрозой. 
Не станет ли Земля 

пустыней? 

проявляют ответственное 

отношение к природе, осознают 

необходимость защиты 

окружающей среды; стремятся к 

здоровому образу жизни; 

демонстрируют 
любознательность и интерес к 

изучению природы методами 

естественных наук 

познавательные:  общеучебные - использовать 

разнообразные приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизация информации; 

осуществлять постановку и формулирование 

проблемы; отвечать на вопросы; логические - 
осуществлять поиск необходимой информации 

(из материалов учебника, творческой тетради, 

по воспроизведению в памяти примеров из 

личного практического опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся представления о 

загрязнении окружающей среды; 

коммуникативные: строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, формулировать 

их; 
р е г у л я т и в н ы е: принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать информацию 

учителя. 

уметь объяснять роль растений и 

животных в жизни человека; обосновывать 

необходимость принятия мер по охране 

живой природы; соблюдать правила 

поведения в природе; различать на живых 

объектах, таблицах опасные для жизни 
человека виды растений и животных. 

 

32  Здоровье человека и 

безопасность жизни. 
Зачет по теме «Человек 

на Земле» 

демонстрируют ответственное 

отношение к природе, 

необходимость защиты 

окружающей среды; стремятся к 

соблюдению здорового образа 

жизни; смыслообразование - 

стремятся хорошо учиться и 

сориентированы на качественное 
получение образования 

познавательные: общеучебные - использовать 

приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизация информации; осуществлять 

постановку и формулирование проблемы; 

осваивать приемы исследовательской 

деятельности; соблюдать правила поведения и 

работы с приборами и инструментами в 
кабинете биологии; регулятивные: 

планирование- составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, осуществление учебных 

действий - выполнять лабораторную работу, 

соблюдать правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного 

происхождения, демонстрировать 

простейшие способы оказания первой 

помощи при ожогах, обморожении и др.; 

вести здоровый образ жизни и бороться с 

вредными привычками своих товарищей. 



целеполагание -формулировать учебную задачу 
на основе соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

коммуникативные: слушать и понимать речь 

других людей; самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие при работе в группе. 

 

 

Результаты изучения биологии в 5 классе. 

 Обучение биологии в 5 классе должно быть направлено на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.; эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения учениками 5 класса программы по биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы, давать определения, понятия, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы. 

 умение работать с разными источниками биологической информации (в тексте учебника, биологический 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию. 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью. 

 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою 

позицию. 



 

Предметными результатами освоения учениками 5 класса программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток 

и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (питания, дыхания, выделения, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организмов). 

 приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

 объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных организмов в жизни человека; 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 

органов и систем органов животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растения и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на основе сравнения; 

 выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, системой органов и их 

функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических объектов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

1.1.1.1.3. В сфере трудовой деятельности: 



 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приёмов выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 Рабочая программа по биологии в 5 классе состоит из четырех разделов: 

1.1.1.1.1.1. Живой организм: строение и изучение 

1.1.1.1.1.2. Многообразие живых организмов 

1.1.1.1.1.3. Среда обитания живых организмов 

1.1.1.1.1.4. Человек на Земле 

 Для контроля и оценивания знаний учащихся по биологии в 5 классе проводится вводная, промежуточная, итоговая 

диагностика. По разделам проводится разноуровневое тестирование. 

 


