


Рабочая программа по биологии 

Класс: 5 

Количество часов: Согласно авторской программе  на занятия отводится 33 часа и два часа резерва. Резервные часы будут 

использованы на систематизацию и контроль знаний, закрепление изученного материала. 

УМК И.Н.Пономарёвой 

Авторская программа: Программы по биологии для общеобразовательных школ И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2012. — 304 

Учебник: Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, 

О.А.Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 128 с., рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая тетрадь: Биология.5 класс Корнилова О.А., Симонова Л.В.   

Изменения, внесённые в программу: нет  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость 

 применять методы биологической науки для  изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические 

объекты и процессы 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи) 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из 

различных источников; последствия деятельности человека в природе.   

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных;  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы 



 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы) 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать её и переводить её из одной формы в другую 

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

 

Личностные результаты: включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностными результаты: изучения предмета «Биология» в 5 классе являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметные результаты: включают  освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 



сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории изучения курса «Биология», 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений; 

 осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 выстраивать логические рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в 

другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 



Предметные результатывключают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 

и приемами.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Биология – наука о животном мире.(9 ч) 

Биология — наука о живой природе. Свойства живого.Признаки живых организмов: клеточное строение, сходный химический 

состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение, 

приспособленность к среде обитания; их проявление. Методы познания в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники биологической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. Техника безопасности в кабинете 

биологии.  

Устройство увеличительных приборов. Увеличительные приборы (лупы, микроскопа). Правила работы с микроскопом. 

Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, ядро, вакуоли. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи 

лука. Пластиды. Хлоропласты. Методы изучения клетки Химический состав клетки: неорганические и органические вещества. Вода 

и минеральные вещества, их роль в клетке. Органические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Обнаружение 

органических веществ в клетках растений. Процессы жизнедеятельности клетки. 

Демонстрации 

1. Приборы и оборудование. 

2. Схемы, таблицы и видеоматериалы о росте и развитии клеток разных растений 

3. Схемы и видеоматериалы о делении клетки  

4. Микропрепараты различных растительных тканей 

Лабораторные работы 

1.  Изучение строения увеличительных приборов. 

2.  Знакомство с клетками растений. 

Экскурсия 

Осенние явления в жизни растений и животных. 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.   



Тема 2. Многообразие живых организмов (12 часов) 

Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность. Роль 

бактерий в природе и жизни человека. Царство растения. Ботаника ‒ наука о растениях. Царство  животные. Общая характеристика  

животного царства. Отличительные признаки животных от растений. Многообразие  животных, их связь со средой обитания. Роль  

животных в биосфере. Охрана  животных. Грибы, их общая характеристика, строение и жизнедеятельность. Роль грибов в природе и 

жизни человека. Многообразие грибов. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. Плесневые грибы и дрожжи. Грибы-паразиты. Роль грибов-паразитов в природе и жизни человека. Лишайники. 

Многообразие и распространение лишайников. Строение, питание и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и 

жизни человека. Вирусы. Вирусы – паразиты живых клеток. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека. 

Демонстрации  

Гербарные экземпляры растений. Таблицы, видеоматериалы. Микропрепараты. 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные работы  

1.  Знакомство с внешним строением растения. 

2. Наблюдение за передвижением животных. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (7 часов) 

Среды обитания живых организмов. Основные свойства различных сред. Водная среда. Наземно-воздушная среда. Почва как 

среда обитания. Организм как среда обитания. Условия (факторы) среды обитания. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Влияние экологических факторов на живые организмы. 

Условия жизни организмов в различных средах. Приспособление организмов к условиям существования. 

Тема 4 . Человек на планете Земля (6 часа ). 

Как и где появился человек? Человек умелый. Наш родственник - неандерталец. Наш непосредственный предок – кроманьонец. 

Особенности современного человека. 

История влияния человека на природу. Осознание человеком своего влияния на природу.  Знакомство с экологическими 

проблемами своей местности и доступными путями их решения (на примере утилизации бытового мусора, экономного 

использования воды, энергии и др. ) 

Охрана природы. Живой мир планеты.  Разнообразие живых организмов, природные и антропогенные причины его 



сокращения. Важность охраны живого мира планеты. Угроза для жизни. Проявление заботы о живом мире. Сохраним богатство 

живого мира. 

Ценность разнообразия жизни. Наша обязанность перед природой. Значение Красной книги. 

Демонстрации  

Гербарные экземпляры растений. Таблицы, видеоматериалы. 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

/программа 

Пономарёвой/ 

Количество часов 

/рабочая 

программа/ 

1. Биология – наука о живой природе 8 9 

2. Многообразие живых организмов 11 12 

3. Жизнь организмов на планете Земля. 7 7 

4. Человек на планете Земля 6 6 

5. Резерв 2 1 

Итого: 33 ч 35 ч 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. ВВЕДЕНИЕ В БИОЛОГИЮ. 5 КЛАСС» (35 Ч) 

 
№

  
у
р

о
к

а
 

Тема урока 
Количест

во часов 

Дата  

проведения 

 

план факт 

РАЗДЕЛ 1. ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ: СТРОЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ. 9 ЧАСОВ. 
1. Наука о живой природе. 1   

2. Отличительные признаки живых организмов  1   

3. Методы изучения природы.  1   

4. Увеличительные приборы. Л/р№ 1 по теме: «Изучение устройства увеличительных приборов». 1   

5. Строение клетки. Ткани. Л/р № 2 «Знакомство с клетками растений». 1   

6. Химический состав клетки.  1   

7. Процессы жизнедеятельности клетки 1   

8. Великие естествоиспытатели. Обобщение и систематизация знаний по теме 1 «Биология – наука 

о живом мире» 

1   

9. Контрольная работа №1 по теме: «Живой организм: строение и изучение». 1   

РАЗДЕЛ 2. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 12 ЧАСОВ 
10. Царства живой природы 1   

11. Бактерии: строение и жизнедеятельность 1   

12. Бактерии. Многообразие бактерий. Бактерии - возбудители заболеваний. Меры профилактики. 

Роль бактерий 

1   

13.  Растения. Многообразие растений. Значение растений в природе и в жизни человека. 

 

1   

14.  Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Л/р№3«Знакомство с внешним строением растений». 

 

1   

15. Животные 

 

1   

16. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Л/р№3«Наблюдение за передвижением животных». 

1   

17. Грибы. 1   

18. Многообразие и значение грибов. 1   

19. Лишайники.  

 

1   

20. Значение живых организмов в природе и жизни человека. 

 

1   



21. Контрольная работа №2 1   

РАЗДЕЛ 3. ЖИЗНЬ ОРГАНИЗМОВ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ 7 ЧАСОВ 
22. Среды жизни планеты Земля 1   

23. Экологические факторы среды 1   

24. Приспособление организмов к условиям среды обитания 1   

25. Природные  зоны 1   

26. Жизнь на разных материках 1   

27. Жизнь в морях и океанах. 1   

28. Контрольная работа №3 по теме: «Среда обитания живых организмов». 1   

РАЗДЕЛ 4. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ. 6 ЧАСОВ. 

29. Как человек появился на Земле. 1   

30. Как человек изменил природу.. 1   

31. Важность охраны живого мира планеты 

 

1   

32. Сохраним богатство животного мира. 1   

33. (Итоговый контроль знаний по курсу)  

Контрольная работа №4 

1   

34. Задания на лето  

Экскурсия «Изменения в сообществах вес ной» 

1   

35 Промежуточная аттестация 1   

 
 


