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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

примерной программы основного общего образования по биологии, 

методического пособия по биологии Т.С. Суховой (Биология. 5–6 классы. М.: 

Вентана-Граф, 2012). Данная рабочая программа ориентирована на 

использование учебника Т.С.Суховой, В.И. Строганова (М.: Вентана-Граф, 

2014). 

Цели обучения: 

• освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; о строении, жизнедеятельности и средообразующей 

роли живых организмов; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы; 

• овладение начальными естественно-научными умениями проводить 

наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать 

выводы; умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за жи- 

выми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

• воспитание положительного эмоциональноценностного отношения к живой 

природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения 

в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний. 

Задачи обучения: 

• формирование целостной научной картины мира; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями проводить наблюдения, опыты и измерения, описывать 

их результаты, формулировать выводы, оценивать полученные результаты. 
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Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

 

В результате освоения курса биологии 5 класса учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. Личностным 

результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; 

• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы (умения доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

• оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• 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 том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. 

д.); 
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• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, тео- 

рии); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является 

сформированность следующих умений: 

• приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размноже-ния, 

приспособлений животных к условиям среды обитания, изменений в 

окружающей среде под воздействием человека; 

• описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, 

условия проведения и полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3–4 признакам; 

• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи; 

• находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

• кратко пересказывать доступный по объему текст естественно-научного 

характера, выделять его главную мысль; 

• пользоваться приборами для проведения опытов и наблюдений, простейших 

исследований. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями; 

травматизма, стрессов, вредных привычек (курение, ал- 

коголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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Место предмета 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 35 часов в год. 

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом 

естественнонаучного содержания. Большое внимание уделяется лабораторным 

и практическим работам. 

 

Содержание курса обучения 

 

Отличие живого от неживого. (6 ч.) 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического 

состава живых организмов: органические и неорганические вещества; их роль в 

организме. Обмен веществ и превращение энергии – признак живых 

организмов. Рост и развитие организмов. Размножение. Раздражимость. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Биология как наука. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

 

Клеточное строение организмов. (7ч.) 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Многообразие 

клеток. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Устройство 

увеличительных приборов и правила работы с ними. Приготовление 

микропрепаратов. Изучение клеток растений и животных на микропрепаратах и 

их описание. Клетки, ткани и органы. Изучение одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

Лабораторные и практические работы 

1. Знакомство с микроскопом. 

2. Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха. Рассматривание под 

микроскопом клеток зелёного листа. 

3. Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных 

организмов. 

 

Жизнедеятельность организмов. (20ч.) 

Рост и развитие организмов. Размножение организмов. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Изучение органов цветкового 

растения. Вегетативное размножение комнатных растений. Процессы 

жизнедеятельности растений: питание, фотосинтез. Питание животных. 

Приспособления живых организмов к различным средам обитания. 

Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Роль питания, транспорта 

веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их 
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роль в организме. Процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. Обмен веществ и превращение энергии – 

признак живых организмов. Пищевые связи в экосистеме. Среда – источник 

веществ и энергии. Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения семени фасоли (гороха). 

2. Рассматривание корней растений. 

3. Уход за комнатными растениями и аквариумными рыбками. 

4. Наблюдение за расходом воды и электроэнергии в школе. 

Опыты, выполняемые в домашних условиях 

1. Изучение испарения воды листьями. 

2. Изучение направления роста корня. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

темы 

Название темы Кол-во уроков Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

1 Отличие живого от 

неживого 

5 - - 

2 Клеточное строение 

организмов 

5 1 3 

3 Жизнедеятельность 

организмов 

25  3 

 итого 35  6 

   

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

 Дата по 

плану 

Тема урока Дата по 

факту 

1 1 неделя Первичный инструктаж по технике 

безопасности. Биология – наука о живом. Земля 

– планета жизни 

 

2 2 неделя Тела живой природы. Тела неживой природы  

3 3 неделя Клеточное строение – общий признак живых 

организмов 

 

4 4 неделя Деление живых организмов на группы. 

Классификация живых организмов 

 

5 5 неделя Экскурсия. Знакомство с жизнью живых 

организмов 

 

6 6 неделя Изучение живой природы. Опыт и наблюдение  
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7 7 неделя Прибор, открывающий невидимое – микроскоп. 

Лабораторная работа №1. Знакомство с 

микроскопом 

 

8 8 неделя Живое и неживое под микроскопом. 

Лабораторная работа №2. Приготовление 

микропрепарата. Рассматривание под 

микроскопом пузырьков воздуха и плесени 

 

9 9 неделя Одноклеточные и многоклеточные организмы 

под микроскопом. Лабораторная работа №3. 

Рассматривание под  микроскопом клеток 

одноклеточных и многоклеточных организмов 

 

 

10 10 неделя Контрольная работа №1. Биология – наука о 

живом 

 

11 11 неделя Особенности живых организмов. Размножение 

живых организмов. Размножение животных 

 

12 12 неделя Размножение растений. Лабораторная работа 

№4. Изучение строения семени. 

 

13 13 неделя Могут ли растения производить потомство без 

помощи семян? 

 

14 14 неделя Почему всем хватает места на Земле?  

15 15 неделя Размножение – общее свойство всех живых 

организмов 

 

16 16 неделя Как живые организмы переносят 

неблагоприятные для жизни условия? 

 

17 17 неделя Правда ли, что растения кормят всех, даже 

хищников? 

 

18 18 неделя Как питаются животные?  

19 19 неделя Как питается растение? Лабораторная работа 

№5. Рассматривание под микроскопом клеток 

зеленого листа 

 

20 20 неделя Только ли лист кормит растение? Лабораторная 

работа №6. Рассматривание корней растений 

 

21 21 неделя Как питаются паразиты?  

 

22 22 неделя Одинаково ли питаются разные живые 

организмы? 

 

23 23 неделя Нужны ли минеральные соли животным и 

человеку? 

 

24 24 неделя Можно ли жить без воды?  

25 25 неделя Можно ли жить, не питаясь?  

26 26 неделя Как можно добыть энергию для жизни?  

27 27 неделя Зачем живые организмы запасают питательные  
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вещества? 

28 28 неделя Можно ли жить и не дышать?  

29 29 неделя Возвращают ли живые организмы вещества в 

окружающую среду? 

 

30 30 неделя Является ли человек частью живой природы?  

31 31 неделя Контрольная работа. Какие условия 

необходимы для жизни? 

 

32 32 неделя Единство живой и неживой природы. Земля – 

наш общий дом 

 

33 33 неделя Все ли мы знаем о жизни на Земле?  

34 34 неделя Практическая работа. Правила безопасного 

поведения в природе 

 

35 35 неделя Обобщающий урок «Что мы узнали о строении 

и жизнедеятельности живых организмов?» 

 

 

 

 

 


