
 



Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена 

наосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосуда

рственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,атакжеПримернойпрограммывоспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ДаннаяпрограммапобиологииосновногообщегообразованияразработанавсоответствиистребованиямиобновлѐнногоФедеральногогосударственног

ообразовательногостандартаосновногообщегообразования(ФГОСООО)исучѐтомПримерной основной образовательной программы основного 

общего образования (ПООПООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся иорганизацию изучения биологии на деятельностной 

основе. В 

программеучитываютсявозможностипредметавреализацииТребованийФГОСОООкпланируемым,личностнымиметапредметнымрезультатамобучен

ия,атакжереализациямежпредметныхсвязейестественно-научныхучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования. 

В 

программеопределяютсяосновныецелиизучениябиологиинауровне5классаосновногообщегообразования,планируемыерезультатыосвоениякурсабио

логии:личностные,метапредметные, предметные. 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Учебныйпредмет«Биология»развиваетпредставленияопознаваемостиживойприроды и методах еѐ познания, он позволяет сформировать систему 

научных знаний оживыхсистемах,уменияихполучать,присваиватьиприменятьвжизненныхситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принциповчеловеческойдеятельностивприроде,закладываетосновыэкологическойкультуры,здоровогообразажизни. 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 
 формированиесистемызнанийопризнакахипроцессахжизнедеятельностибиологическихсистемразногоуровня организации; 

 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельностиорганизмачеловека,условияхсохранения егоздоровья; 

 формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаукидляизучениябиологическихсистем, втом числеи организмачеловека; 

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях вобласти 

биологиидляобъясненияпроцессовиявленийживойприродыи 

жизнедеятельностисобственногоорганизма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей,значениебиологическогоразнообразиядлясохранениябиосферы,последствия 

деятельностичеловекавприроде; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья иохраныокружающей среды. 

ДостижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихЗАДАЧ: 

 приобретениезнанийобучающимисяоживойприроде,закономерностяхстроения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как 

биосоциальномсуществе;оролибиологическойнаукивпрактическойдеятельности людей; 

 овладение умениями проводить исследования с использованием биологическогооборудованияинаблюдения засостояниемсобственного 



организма; 

 освоение приѐмов работы с биологической информацией, в том числе о современныхдостиженияхвобластибиологии,еѐанализ 

икритическоеоценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранениюсобственногоздоровьяи охраны окружающейсреды. 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровнеосновногообщегообразования.Даннаяпрограммапредусматриваетизучениебиологиив5классе-1часвнеделю, всего-34часа. 

ФОРМА УЧЕТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа составлена с учетом программы воспитания и представляет реализацию воспитательного потенциала урока: Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений;  

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных 
целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

школы;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 
воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности;  

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по основам 

религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора 

родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 
высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 
поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 
самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

1. Биология—наукао живойприроде 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение,ростидр.).Объектыживойинеживойприроды,ихсравнение.Живаяинеживаяприрода— единоецелое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника,зоология,экология,цитология,анатомия,физиологияидр.).Профессии,связанныесбиологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, 

животновод и др. (4—5). Связь биологии сдругими науками (математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающегомираи 

практическойдеятельностисовременногочеловека. 

Кабинетбиологии.Правилаповеденияиработывкабинетесбиологическимиприборамииинструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поискинформациис использованиемразличныхисточников 

(научно-популярнаялитература,справочники,Интернет). 

Научныеметодыизученияживойприроды:наблюдение,эксперимент,описание,измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: 

лупы и микроскопа.Правилаработы сувеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 

измерения(инструментыизмерения).Методклассификацииорганизмов,применениедвойныхназванийорганизмов.Наблюдениеиэксперименткакведущ

иеметодыбиологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки,мензурки.Правилаработысоборудованиемв 

школьномкабинете. 

2. Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработысними. 

3. Ознакомлениесрастительнымииживотнымиклетками:томатаиарбуза(натуральныепрепараты),инфузориитуфелькиигидры(готовыемикропрепа

раты)спомощьюлупы и световогомикроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды—наблюдениемиэкспериментом. 

2.Многообразиеживыхорганизмов 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы. 
Клетка и еѐ открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке.Клетка —

наименьшаяединицастроенияижизнедеятельностиорганизмов.Строениеклеткипод световыммикроскопом:клеточнаяоболочка,цитоплазма, ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,системыорганов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельностиурастений, животных,бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие,раздражимость,приспособленность. Организм—

единоецелое. 

Разнообразиеорганизмовиихклассификация(таксонывбиологии:царства,типы(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. 
Бактерии и вирусы как формыжизни.Значениебактерийи вирусоввприродеивжизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(напримересамостоятельноприготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 



3. Наблюдениезапотреблениемводырастением. 

3.ЖизньорганизмовнапланетеЗемля 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная,

 почвенная,внутриорганизменнаясредыобитания.Представителисредобитания.Особенностисредобитания организмов. 

Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменениявжизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах.Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и 

сети питания. Производители,потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примерыприродных сообществ (лес, 

пруд, озеро и др.). 

Искусственныесообщества,ихотличительныепризнакиотприродныхсообществ.Причины 

неустойчивостиискусственныхсообществ.Рольискусственныхсообществвжизничеловека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты:природныеи культурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариумаидр.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениеприродныхсообществ(напримере леса,озера,пруда,луга идр.). 
2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

3. ЧеловекнапланетеЗемля 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростомчисленности населения. Влияние человека на живую 

природу в ходе истории. Глобальныеэкологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери 

почв,ихпредотвращение.Путисохранениябиологическогоразнообразия.Охраняемыетерритории (заповедники, заказники, национальные парки, 

памятники природы). КраснаякнигаРФ.Осознаниежизникак великойценности. 

Практическиеработы 

Проведениеакциипоуборкемусоравближайшемлесу,парке,сквереилинапришкольнойтерритории. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоениеучебногопредмета«Биология»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообеспечиватьдостижениеследующихличностных,метапред

метныхипредметных образовательныхрезультатов: 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

 отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вкладроссийских и советских учѐных в развитие мировой 

биологической науки.Гражданскоевоспитание: 



 готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований ипроектов,стремлениек взаимопониманиюи 

взаимопомощи. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и нормэкологической культуры;. понимание значимости 

нравственного аспекта деятельностичеловекавмедицинеибиологии. 

Эстетическоевоспитание: 

 пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности. 
Ценностинаучногопознания: 

 ориентациянасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновных 
биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальнойсредой; 

 пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения;развитиенаучнойлюбознательности,интересакбиологическо

йнауке,навыковисследовательскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и 

норм, сбалансированныйрежимзанятий и отдыха,регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков,курение)ииных 

формвредадляфизическогоипсихическогоздоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения вприроднойсреде; 

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональнымсостоянием. 

Трудовоевоспитание: 

 активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края)биологической и экологической направленности, интерес к 

практическому изучениюпрофессий,связанныхсбиологией. 

Экологическоевоспитание: 

 ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобластиокружающейсреды; 

 осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

 адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 
 принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основаниианализабиологическойинформации; 

 планированиедействийвновойситуациинаоснованиизнанийбиологическихзакономерностей. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнаки биологическихобъектов(явлений); 
 устанавливать существенный признак классификации биологических объектов(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимогоанализа; 

 с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности 



ипротиворечияврассматриваемыхфактахинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностей и противоречий; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений ипроцессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учѐтомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать своюпозицию,мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномупланунаблюдение,несложный 

биологическийэксперимент,небольшоеисследованиепоустановлениюособенностей 

биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей изависимостейбиологическихобъектов междусобой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходенаблюденияи эксперимента; 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнногонаблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученныхвыводови обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположенияобихразвитии вновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе 
биологическойинформацииилиданныхизисточниковсучѐтомпредложеннойучебнойбиологическойзадачи; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьбиологическуюинформациюразличныхвидови формпредставления; 

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеили опровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикойиихкомбинациями; 

 оцениватьнадѐжностьбиологическойинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно; 

 запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполненияпрактическихи лабораторныхработ; 

 выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

 пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформеформулироватьсвои возражения; 

 входедиалогаи/илидискуссиизадавать вопросыпосуществуобсуждаемой 

биологическойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениебиологическойзадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 



 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругих участниковдиалога,обнаруживатьразличиеи сходство позиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногобиологическогоопыта(эксперимента,исследования,проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменныетекстысиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретной биологической 

 проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействияприрешении поставленнойучебной задачи; 

 приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовностьруководить,выполнятьпоручения, подчиняться; 

 планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучѐтом 

предпочтенийивозможностейвсех участниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформах 

работы(обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

 оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходнойзадачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчѐтапередгруппой; 

 овладетьсистемойуниверсальныхкоммуникативныхдействий,котораяобеспечиваетсформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

 выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях,используябиологическиезнания; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешениявгруппе, принятиерешенийгруппой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решениязадачи(или его часть), выбирать способрешения учебной биологической задачи с учѐтом 

имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыеварианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения),корректироватьпредложенныйалгоритмсучѐтомполученияновыхбиологическихзнанийобизучаемомбиологическомобъекте; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 
 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решенииучебнойбиологическойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценкуприобретѐнномуопыту, 

уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций,установленных ошибок, возникшихтрудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 



Эмоциональныйинтеллект: 

 различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 
 выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

 регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,его мнению; 
 признаватьсвоѐправо наошибкуитакоежеправодругого; 

 открытостьсебеидругим; 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг; 

 овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, котораяобеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позицияличности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины,устойчивогоповедения). 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого,сравнивать объекты живой инеживойприроды; 

 перечислятьисточникибиологическихзнаний;характеризоватьзначение 

биологических знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией(4—5); 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.И.Вернадский,А.Л. 

Чижевский)изарубежных(втомчислеАристотель,Теофраст,Гиппократ)учѐныхвразвитиебиологии; 

 иметьпредставлениеоважнейшихбиологическихпроцессахиявлениях:питание, 

дыхание,транспортвеществ,раздражимость,рост,развитие,движение,размножение; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология,экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань,орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание,выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природноесообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и 

вконтексте; 

 различатьповнешнемувиду(изображениям),схемамиописаниямдоядерныеи 

ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы,лишайники,бактерии; 

природныеиискусственныесообщества,взаимосвязиорганизмоввприродномиискусственномсообществах;представителейфлорыифауныприродны

хзон Земли;ландшафты природныеикультурные; 

 проводитьописаниеорганизма(растения,животного)позаданномуплану;выделятьсущественные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов,характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенностирастений,животных,грибов, 

лишайников,бактерийи вирусов; 

 раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной,внутриорганизменной),условияхсредыобитания; 
 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к средеобитания,взаимосвязиорганизмов всообществах; 

 выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 

 аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значениеприродоохранной деятельности человека; анализировать 

глобальные экологическиепроблемы; 

 раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 



 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями поматематике,предметов 

гуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства; 

 выполнять практические работы (поиск информации с использованием различныхисточников; описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа смикроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живыхобъектов); 

 применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение,эксперимент): проводить наблюдения за организмами, 

описывать биологическиеобъекты,процессыиявления;выполнятьбиологическийрисунокиизмерение 

биологическихобъектов; 
 владеть приѐмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами прирассматриваниибиологическихобъектов; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторнымоборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке,вовнеурочнойдеятельности; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу побиологии,справочныематериалы,ресурсы Интернета; 

 создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппаратизучаемогоразделабиологии. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
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2. Многообразиеживых
организмов 

12 1 2 Ноябрь,
декабрь,

январь 

Выявлениесущностиж
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 сравнениес

войств

 организмов:

движения,размножени

я, 
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3. Жизнь организмов 
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I. Календарно-тематическийплан 

 

Названиераздела,темы Количествочасов Поплану Пофакту 

Раздел1Биология–наукаоживоммире(8 ч) 

Наукаоживойприроде 1 сентябрь  

Свойстваживого 1 сентябрь  

Методыизученияприроды 1 сентябрь  

Увеличительныеприборы 1 сентябрь  

Строениеклетки.Ткани 1 октябрь  

Химическийсоставклетки 1 октябрь  

Процессыжизнедеятельностиклетки 1 октябрь  

Великиеестествоиспытатели 1 октябрь  

Раздел2 Многообразие живыхорганизмов(12ч) 

Царстваживойприроды 1 ноябрь  

Бактерии:строениеижизнедеятельность 1 ноябрь  

Значениебактерийвприродеидлячеловека 1 ноябрь  

Растения 2 декабрь  

Животные 2 декабрь  

Грибы 1 декабрь  

Многообразиеизначениегрибов 1 декабрь  

Лишайники 1 январь  

Значениеживых организмоввприродеижизничеловека 1 январь  

Подведемитоги  январь  

Раздел3Жизньорганизмовнапланете(9ч.)  

СредыжизнипланетыЗемля 1 февраль  

Экологическиефакторысреды 1 февраль  

Приспособленияорганизмовкжизнивприроде 1 февраль  

Природныесообщества 1 февраль  

ПриродныезоныРоссии 2 март  

Жизньорганизмовнаразныхматериках 1 март  

Жизньорганизмоввморях иокеанах 1 март  

Подведемитоги  март  

Раздел4ЧеловекнапланетеЗемля(6 ч) 

КакпоявилсячеловекнаЗемле 1 апрель  

Какчеловекизменялприроду 1 апрель  

Важностьохраныживогомирапланеты 1 апрель  



Сохранимбогатствоживогомира 1 апрель  

Подведемитоги  май  

Контрольнаяработа    

 

Календарныйпланвоспитательнойработыпобиологии в5классе 

 

№ Мероприятие Сроки 

1 Международныйденьжестовыхязыков 23.09.2022 

2 Международныйденьглухих 26.09.2022 

3 Декадабиологии сентябрь 

4 Международныйденьслепых 13.11.2022 

5 Всемирныйденьиммунитета 01.03.2023 

6 НеделяЭкологии(ВсероссийскийДеньэкологическихзнаний(15апреля) апрель 

7 Единыеуроки«ВсемирныйДеньЗемли(22апреля) апрель 

8 ВПРпобиологии по графику 
 

 

 
 



 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
1. И.Н.Пономарева,И.В.Николаева,О.А.Корнилова«Биология»5класс«Вентана-Граф». 

2. РабочаятетрадьпобиологиикучебникуИ.Н.Пономарева,И.В.Николаева,О.А.Корнилова 

«Биология»5 класс. 

3. Методические рекомендации к линии УМК «Биология. 5–9 классы» авторского коллектива подруководствомИ.Н.Пономаревой 

дляобщеобразовательныхорганизаций. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

1. И.Н.Пономарева,И.В.Николаева,О.А.Корнилова«Биология»5класс«Вентана-Граф». 

2. РабочаятетрадьпобиологиикучебникуИ.Н.Пономарева,И.В.Николаева,О.А.Корнилова 

«Биология»5 класс. 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

1. И.Н.Пономарева,И.В.Николаева,О.А.Корнилова«Биология»5класс«Вентана-Граф». 

2. РабочаятетрадьпобиологиикучебникуИ.Н.Пономарева,И.В.Николаева,О.А.Корнилова 

«Биология»5 класс. 

3. Методические рекомендации к линии УМК «Биология. 5–9 классы» авторского коллектива подруководствомИ.Н.Пономаревой 
дляобщеобразовательныхорганизаций. 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

1. http://school-collection.edu.ru/)«ЕдинаяколлекцияЦифровыхОбразовательныхРесурсов». 

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3. Эйдос–центрдистанционногообразования. 
4. www.km.ru/education-учебныематериалыисловаринасайте«КириллиМефодий»http://school-

collection.edu.ru/)«ЕдинаяколлекцияЦифровыхОбразовательныхРесурсов». 

5. http://www.fcior.edu.ru/ 

6. Эйдос–центрдистанционногообразования. 

7. www.km.ru/education-учебныематериалыисловаринасайте«КириллиМефодий». 

8. http://video.edu-lib.net– учебные фильмы.http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекцияЦифровыхОбразовательных Ресурсов». 

9. http://www.fcior.edu.ru/ 

10. www.km.ru/education-учебныематериалыисловаринасайте«КириллиМефодий». 

11. http://video.edu-lib.net–учебныефильмы. 

12. http://fcior.edu.ru/Федеральныйцентринформационно-образовательныхресурсов. 

13. http://school-collection.edu.ru/Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсов. 

14. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новостиобразования,рассматриваютсявопросывоспитания,социальнойзащиты,методикиобучения 

15. http://pedsovet.org/-Всероссийскийинтернет-педсовет 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.km.ru/education
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://pedsovet.org/


Учебныепособия (раздаточныйматериал.) 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

проектор,плакаты 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

гербарий,микроскоп,лупаручная,набор микропрепаратов 
 

 
 


