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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Биология. 5 класс» начинает систематическое изучение дисциплины 

«Биология» в общем образовании. Основой для его изучения является интегрированный 

курс «Окружающий мир», который обучающиеся проходят в начальной школе. В ходе 

изучение предмета обучающиеся познакомились с основными компонентами природы, ее 

разнообразием, с природой родного края, страны и подготовлены к более детальному 

изучению мира живой природы.  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создания условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применений 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: физика, химия, 

география, математика, экология, основы безопасности жизнедеятельности, история и т.д. 

Курс биологии в 5 классе предполагает изучение многообразия природы, а также 

научных методов и путей познания человеком природы.  

 

1.1.Цели и задачи изучения учебного предмета 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» в 5 А классе направлен на 

достижение следующих целей: 

- систематизация знаний, полученных в ходе изучения предмета «Окружающий мир» 

в 1—4 классах; 

- углубление знаний обучающихся о живой природе; 

- расширение познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением лабораторных и 

практических работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления. 

 

Начальное биологическое образование в 5 классе направлено на решение следующих 

задач: 

─ познакомить обучающихся с основными понятиями и закономерностями 

науки биологии;  

─ систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их 

взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы»; 

─ начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 
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─ развивать у обучающихся устойчивый интерес к естественно-научным 

знаниям; 

─ создать условия для систематизации знаний обучающихся об объектах живой 

и неживой природы, их взаимосвязях; 

─ развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся; 

─ формировать у обучающихся первичные умения, связанные с выполнением 

практических и лабораторных работ; 

─ создать условия для воспитания ответственного и бережного отношения к 

окружающей природе, формирования экологического мышления и основ гигиенических 

навыков.  

─ продолжить освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания человека; 

─ овладение способами учебно-познавательной, информационной, 

коммуникативной, рефлексивной деятельностей; 

─ освоение общепредметных компетенций; 

─ способствовать овладению умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма;  

─ использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

и экологии, о факторах здоровья и риска;  

─ работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

─ создавать условия для развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за своим 

организмом, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  

─ способствовать воспитанию позитивного ценностного отношения к 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

─ использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для 

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, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

─ освоений знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой 

природы;  

─ овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, используя информацию о современных достижениях 

и области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами. 

 

1.2. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

Рабочая программа курса «Биология. 5 класс» 
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Рабочая программа разработана на основе 

─ ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г №1897; ФГОС среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012г №413; 

─ Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015г. №1/15; 

─ Образовательной программы курса Биология для 5-9 классов. 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Авторская линия, реализующая курс, представлена учебником «Биология. 5 класс» 

(авторы В. И. Сивоглазов, А. А. Плешаков). Учебник включает три раздела: «Введение», 

«Строение организма», «Многообразие живых организмов». 

Раздел «Введение» содержит сведения о науках, изучающих природу, методах 

научного познания, лабораторных инструментах и приборах. Также даются элементарные 

сведения об основных царствах живой природы и их представителях, экологических 

факторах и среде обитания живых организмов, показано значение биологических знаний 

для современного человека. 

Материал раздела «Строение организма» даёт представления об особенностях 

строения растительного и животного организма, способствует формированию целостного 

взгляда на мир. 

Содержание раздела «Многообразие живых организмов» даёт учащимся 

представления о возникновении и развитии жизни на Земле, её многообразии. Предлагает 

изучение царств Бактерии, Грибы и Растения. 

Учащие получают системные знания об особенностях строения и 

жизнедеятельности типичных представителей этих царств, их среде обитания, значении в 

природе, жизни человека. Усвоение материала раздела способствует формированию 

целостного взгляда на мир, ответственного отношения к окружающей среде и её 

обитателям. 

Изучение предмета по учебнику «Биология. 5 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, А. 

А. Плешаков) на базовом уровне рассчитано на преподавание 1 час в неделю, но возможно 

и расширенное изучение предлагаемого материала. В основе данного курса лежит 

деятельностный подход, он предполагает проведение наблюдений, демонстраций, 

лабораторных работ, экскурсий.  

 

1.4. Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом в рамках основного 

общего образования, учебным планом ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга Рабочая программа курса «Биология» рассчитана на преподавание в 5-9 классах 

в объеме 238 часов. Реализация Рабочей программы в 5 классе: 

Количество часов в год – 34 часа; 

Количество часов в неделю – 1 час. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение курса биологии направлено на достижение обучающимися личностных, 
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предметных и метапредметных результатов освоение образовательной программы. 

Личностные результаты освоения обучающимися курса «Биология» на уровне 

основного общего образования : 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей общества, воспитание чувства ответственности перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношение к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, ребятами старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной , общественно полезной, учебно-исследовательской , творческой 

и других видов деятельности. 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися курса «Биология» на 

уровне основного общего образования: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать 

наиболее эффективные. 

3. Умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Владение основами самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его. 

11. Формирование ИКТ - компетенций. 

 

Освоение курса «Биология» в 5-9 классах обеспечивает достижение следующих 

предметных результатов: 

1. Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира. 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости, овладение понятийным 

аппаратом биологии. 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

4. Формирование основ экологической грамотности, способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих. 

5. Формирование представлений о значении биологической науки в решении 

проблем необходимости рационального природопользования. 

 

В результате изучения курса «Живые организмы» обучающийся научится 

─ выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

характерных для живых организмов. 

─ аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий. 

─ осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе. 

─ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

─ объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов. 

─ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания. 

─ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
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объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки. 

─ сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности, делать 

выводы на основе сравнения. 

─ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов. 

─ использовать методы биологической науки. 

─ знать и аргументировать основные правила поведения в природе. 

─ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

─ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений. 

─ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться 

─ находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

специализированной литературе, в интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить в разные формы 

─ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов царств растений, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее. 

─ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, работы с определителями растений, размножения и выращивания культурных 

растений. 

─ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы. 

─ создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

─ работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих. 

 

1.6. Система оценки планируемых результатов; виды и формы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

1.7.Учебно-методический комплект 

 

Литература для обучающихся 

1. Биология. 5 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.. М.: Просвещение. 

2. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. (5-9 

класс). Автор: Сивоглазов В.И. М.: Просвещение. 

3.  

 

Литература для учителя 

1. Биология. 5 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.. М.: Просвещение. 

2. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. 

(5-9 класс). Автор: Сивоглазов В.И. М.: Просвещение. 

3. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников Сивоглазова 
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В.И.  5 – 9 классы. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: Сивоглазов В.И. и др. М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Дополнительная литература для учителя 

 

Медиаресурсы 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-

материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

2. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

 

1.8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

─ Микроскопы 

─ Лупы 

─ Компасы 

─ Термометры 

─ Лабораторное оборудование: 

─ Предметные и покровные стекла 

─ Чашки Петри 

─ Препаровальные иглы 

─ Пипетки 

─ Пробирки 

─ Химические стаканы разного объема 

─ Колбы разного объема 

─ Технические средства обучения: 

─ Персональный компьютер 

─ Мультимедийный проектор 

─ Мультимедийные учебные пособия: 

─ Гербарии 

 

 

 

 

 

http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «БИОЛОГИЯ. 5 КЛАСС» 

Живые организмы 

 

Введение (6 ч.) 

1 Биология - наука о 

живой природе 

Биология — наука о живой природе. Из истории биологии. 

Развитие биологических знаний. Система биологических 

наук. Значение биологических знаний. Способы 

организации личной учебной деятельности 

Методы изучения природы (наблюдение, эксперимент, 

измерение). Использование метода моделирования в 

лабораторных условиях. Биологические приборы и 

инструменты, их использование. Правила работы в 

лаборатории и правила работы с биологическими 

приборами и инструментами 

Классификация живых организмов. Систематика — раздел 

биологии. Роль К. Линнея в создании систематики живых 

организмов. Вид — единица классификации. Царства живой 

природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Вирусы — 

неклеточная форма жизни 

Демонстрации 

Практическая работа 

2 Среда обитания. 

Экологические 

факторы 

Среды обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

организменная. Экологические факторы — условия, 

влияющие на жизнь организмов в природе. Факторы 

неживой природы. Факторы живой природы. 

Антропогенный фактор 

Основные среды обитания организмов. Места обитания. 

Особенности водной и наземно-воздушной сред обитания 

Особенности почвенной и организменной сред обитания. 

Демонстрации 

Практическая работа 

Строение организма (11 ч.) 

3 Признаки живого Отличия живого от неживого. Основные признаки живого: 

дыхание, рост, размножение, питание, обмен веществ, 

раздражимость, развитие. 

Демонстрации 

Практическая работа 

4 Клеточное строение 

организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 

История изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 

клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Демонстрации 

Практическая работа 

5 Организм – как 

биологическая 

система 

Органы. Орган. Строение цветкового растения. 

Вегетативные органы (корень, побег). 

Г енеративные органы (цветок, плод, семя). Основные 

функции органов цветкового растения. Системы органов. 

Основные системы органов животных (пищеварительная, 

дыхательная, нервная, выделительная, сердечно-сосудистая, 

опорная, регуляторная) 

Многообразие живых организмов (17 ч.) 
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6 Развитие жизни на 

Земле 

Развитие представлений о возникновении Солнечной 

системы, Земли и жизни на Земле. Современные 

представления о возникновении Солнечной системы. 

Гипотеза А. И. Опарина о возникновении жизни на Земле 

7 Многообразие 

организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. 

Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы.  

8 Царство бактерий Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий 

в природе и жизни человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями 

9 Царство грибы Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. 

Роль грибов в природе и жизни человека. Грибы – паразиты. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Лишайники, их роль в природе и 

жизни человека. 

10 Царство растения Характеристика царства Растения. Основные признаки 

растений. Фотосинтез. Особенности строения растительной 

клетки. Среда обитания растений. Ботаника — наука о 

растениях. Теофраст — основатель ботаники. 

Классификация растений. Низшие и высшие растения. 

11 Многообразие 

растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения их 

многообразие. Высшие споровые растения (мхи, 

папоротники, хвощи, плауны), их отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, их 

отличительные особенности и многообразие. Отдела 

Покрытосеменные, их отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «БИОЛОГИЯ. 5 КЛАСС» 

 

№ Раздел Количество 

часов по 

программе 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Введение  6  

2 Строение организма 11  

3 Многообразие живых организмов 17  

 Всего 34  
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Тип / форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид 

контроля, 

проведение 

практических 

/лабораторны

х работ (при 

их наличии) 

Предметные Метапредметные Личностные  

Введение (6ч.) 

1   Биология – 

наука о живой 

природе 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

биологические 

понятия. 

Определять место 

биологии как 

науки в научном 

мире.  

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении материала 

параграфа. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Уметь строить 

диалог с учителем и 

одноклассниками.  

Формулировать 

вопросы и 

поддерживать 

эмпирическую 

беседу. 

 

 

2   Методы 

изучения 

биологии 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основные 

методы изучения 

биологии 

Использовать 

полученные 

знания для 

применения в 

изучении 

Самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

Развивать умения 

логически мыслить и 

выявлять причинно-

следственные связи. 
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дальнейшего 

материала по 

предмету 

 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

3   Разнообразие 

живой 

природы. 

Царства 

живой 

природы. 

Входной 

контроль 

остаточных 

знаний 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать основные 

царства живой 

природы и уметь 

их 

характеризовать. 

Выявлять 

основные отличия 

представителей 

царств и относить 

различные 

организмы к 

соответствующем

у царству 

Уметь преобразовывать 

учебный материал в схему 

Уметь производить 

сравнение и аналогии. 

Оформлять текст в 

таблицы 

Работать с тестами и 

оценивать себя и уровень 

своих знаний.  

 

 Уметь использовать 

полученные знания 

применяя их для 

решения 

практиконаправленны

х ситуационных задач. 

Развивать интерес к 

биологической науке 

в целом и к основам 

экологического 

мышления 

 

4   Среда 

обитания. 

Экологически

е факторы 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основные 

среды обитания 

организмов и три 

группы 

экологических 

факторов. 

Раскрывать 

взаимосвязи 

организмов и 

среды их 

обитания. 

Оценивать роль 

организмов в 

природе и жизни 

Преобразовывать текст в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать объекты, 

выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Аргументировать свою 

Использовать 

различные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. 

Вести диалог на 

основе взаимного 

уважения к 

одноклассникам и 

учителю. 

Отстаивать свою 

позицию 

доброжелательным 

отношением к 

Выполнение 

заданий—4 на 

с. 22 учебника 

из рубрики 

«Проверь свои 

знания» 
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человека. 

Уметь работать с 

растениями при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

точку зрения при 

обсуждении вопросов, как 

хозяйственная 

деятельность человека 

влияет на живую природу. 

Оценивать разные точки 

зрения. 

оппонентам. 

Развивать 

познавательный 

интерес на основе 

проведения 

простейших 

биологических 

исследований. 

5   Среда 

обитания 

(водная, 

наземно-

воздушная) 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основные 

среды обитания 

организмов и три 

группы 

экологических 

факторов. 

Раскрывать 

взаимосвязи 

организмов и 

среды их 

обитания. 

Оценивать роль 

организмов в 

природе и жизни 

человека. 

Уметь работать с 

растениями при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

Преобразовывать текст в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать объекты, 

выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Аргументировать свою 

точку зрения при 

обсуждении вопросов, как 

хозяйственная 

деятельность человека 

влияет на живую природу. 

Оценивать разные точки 

зрения. 

Использовать 

различные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. 

Вести диалог на 

основе взаимного 

уважения к 

одноклассникам и 

учителю. 

Отстаивать свою 

позицию 

доброжелательным 

отношением к 

оппонентам. 

Развивать 

познавательный 

интерес на основе 

проведения 

простейших 

биологических 

исследований. 
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6   Среда 

обитания 

(почвенная, 

организменна

я) 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основные 

среды обитания 

организмов и три 

группы 

экологических 

факторов. 

Раскрывать 

взаимосвязи 

организмов и 

среды их 

обитания. 

Оценивать роль 

организмов в 

природе и жизни 

человека. 

Уметь работать с 

растениями при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

Преобразовывать текст в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать объекты, 

выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Аргументировать свою 

точку зрения при 

обсуждении вопросов, как 

хозяйственная 

деятельность человека 

влияет на живую природу. 

Оценивать разные точки 

зрения. 

Использовать 

различные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. 

Вести диалог на 

основе взаимного 

уважения к 

одноклассникам и 

учителю. 

Отстаивать свою 

позицию 

доброжелательным 

отношением к 

оппонентам. 

Развивать 

познавательный 

интерес на основе 

проведения 

простейших 

биологических 

исследований. 

 

Строение организма (11 ч.) 

7   Что такое 

живой 

организм 

1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Знать основные 

признаки живых 

организмов. 

Формулировать 

отличительные 

признаки живого 

и неживого. 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении материала 

параграфа. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

Вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений с 

оппонентами и 

взаимного уважения. 

 

1. Изучить 

текст § 7. 

2. Выполнит

ь задания на с. 

41 из рубрики 

«Выполни 

задания в 

рабочей 
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строить монологическое 

высказывание. 

 

тетради». 

3. Представи

ть в виде 

схемы 

информацию, 

содержащуюс

я в тексте 

параграфа, где 

говорится об 

обмене 

веществ и 

энергии. 

 

8   Строение 

клетки 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

структуры 

растительной и 

животной клеток 

и их функции 

Уметь различать 

растительную и 

животную клетки 

Знать имена 

ученых, внёсших 

наиболее 

значимый вклад в 

развитие 

цитологии – науке 

о клетке 

Преобразовывать в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать объекты, 

выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

 

Осознавать и 

понимать ценность 

жизни на ее 

различных уровнях 

Уметь 

аргументировать и 

приводить 

доказательства в 

устном ответе 

 

9   Лабораторная 

работа 

«Изучение 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Уметь 

пользоваться 

лабораторным 

Уметь формулировать 

цель работы, задачи и 

выводы, в соответствии с 

Развивать 

познавательный 

интерес на основе 
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устройства 

увеличительн

ых приборов» 

оборудованием и 

световым 

микроскопом 

Научиться 

оформлять в 

тетради ход 

лабораторной 

работы и ее этапы 

проведения 

Делать выводы в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

поставленными задачами. 

Научиться 

структурировать этапы 

лабораторной работы и 

вносить соответствующие 

записи в тетрадь для 

лабораторных работ 

проведения 

простейших 

биологических 

исследований 

1

0 

  Химический 

состав клетки 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

химические 

элементы 

входящие в состав 

клетки 

Уметь 

классифицировать 

и давать 

характеристику 

каждому 

изученному 

элементу 

Преобразовывать в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать химические 

вещества, выделять их 

черты сходства и 

различия. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

 

Понимать тонкую 

структуру строения 

жизни. 

Ее ценность и 

хрупкость. 

Сформировать 

целостную картину 

представления мира 

и жизни в целом 

 

1

1 

  Жизнедеятель

ность клетки 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

знать основные 

процессы 

жизнедеятельност

и, которые 

Уметь пользоваться 

элементарной химической 

символикой 

Выявлять закономерности 

Понимать тонкую 

структуру строения 

жизни. 

Ее ценность и 
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обретения 

новых 

умений и 

навыков 

протекают внутри 

клетки (реакции 

синтеза, реакции 

расщепления) 

Уметь 

схематически 

изображать 

данные процессы, 

понимать их 

взаимосвязь 

химических процессов и 

этапов жизнедеятельности 

клетки 

Уметь строить схемы 

химических процессов 

хрупкость. 

Сформировать 

целостную картину 

представления мира 

и жизни в целом 

1

2 

  Ткани 

растений 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

группы тканей 

растений и их 

функции в 

растительном 

организме 

Уметь 

схематически 

зарисовывать 

основные виды 

тканей растений 

Знать последствия 

для растительного 

организма от 

повреждения 

различного вида 

тканей 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении материала 

параграфа. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Пользоваться схемами и 

уметь их прочитывать 

Развивать интерес к 

биологии как к науке 

в целом. 

 

 

 

 

1

3 

  Ткани 

животных 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

Знать основные 

группы тканей 

животных и их 

функции в 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении материала 

параграфа. 

Развивать умения 

логически мыслить и 

выявлять причинно-

следственные связи. 
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обретения 

новых 

умений и 

навыков 

животном 

организме 

Уметь 

схематически 

зарисовывать 

основные виды 

тканей животных 

Знать последствия 

для животного 

организма от 

повреждения 

различного вида 

тканей 

 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Пользоваться схемами и 

уметь их прочитывать 

 

1

4 

  Лабораторная 

работа 

«микроскопич

еское 

строение 

тканей 

растений и 

животных» 

1  

Урок-

развивающе

го контроля 

Уметь 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием и 

световым 

микроскопом 

Научиться 

оформлять в 

тетради ход 

лабораторной 

работы и ее этапы 

проведения 

Делать выводы в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

Научиться 

зарисовывать 

Уметь формулировать 

цель работы, задачи и 

выводы, в соответствии с 

поставленными задачами. 

Научиться 

структурировать этапы 

лабораторной работы и 

вносить соответствующие 

записи в тетрадь для 

лабораторных работ 

 Уметь использовать 

полученные знания 

применяя их для 

решения 

практиконаправленн

ых ситуационных 

задач. 

Развивать интерес к 

биологической науке 

в целом и к основам 

экологического 

мышления 
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объекты 

исследований 

(образцы тканей с 

микропрепаратов) 

1

5 

  Органы 

растений 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать 

вегетативные и 

генеративные 

органы цветка. 

Сформировать 

представления об 

органе и системе 

органов. 

Уметь работать с 

лабораторным 

оборудованием, 

гербарием или 

живыми 

объектами при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

 

Самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

 

Адекватно оценивать 

свои возможности 

при достижении 

определённых целей. 

Вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений к 

оппонентам и 

взаимного уважения. 

 

1. Изучить 

текст § 13. 

2. Выполнит

ь задания на с. 

65 из рубрики 

«Выполни 

задания в 

рабочей 

тетради». 

3. Подготови

ть ответ на 

вопрос на с. 65 

из рубрики 

«Обсуди с 

товарищами». 

 

1

6 

  Системы 

рганов 

животных 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать все системы 

орагнов животных 

и органы их 

составляющие 

Уметь 

схематически 

зарисовывать 

органы и 

определять их 

функции 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Развивать 

представления о 

многообразии 

природы 

И ее ценности. 
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1

7 

  Организм – 

биологическа

я среда 

1 Урок-

систематиза

ции знаний 

Уметь 

формулировать 

общие выводы о 

строении 

организма в 

целом 

Уметь сравнивать 

и сопоставлять 

строение 

растительного и 

животного 

организма 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Уметь использовать 

полученные знания 

применяя их для 

решения 

практиконаправленн

ых ситуационных 

задач. 

Развивать интерес к 

биологической науке 

в целом и к основам 

экологического 

мышления 

 

       Многообразие живых 

организмов (17 ч.) 

  

1

8 

  Как 

развивалась 

жизнь на 

Земле 

1 Уок-

исследовани

е 

Знать основные 

этапы развития 

жизни на Земле. 

Уметь определять 

этапы развития 

Земли в 

соответствии с 

характерыми 

представителями 

флоры и фауны. 

Уметь сравнивать 

и выявлять 

закономерности в 

эволюции живых 

организмов 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

Уметь отвечать на 

проблемные 

вопросы и делать 

выводы из своих 

умозаключений 

Определять цель и 

ставить задачи, для 

достижения 

поставленной цели. 

Выявлять главное из 

диалога с 

одноклассниками 

  

1

9 

  Строение и 

жизнедеятель

1 Урок 

открытия 

новых 

Знать 

определение 

прокариотической 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

Сформировать 

представление об 

уровнях жизни и 
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ность 

бактерий 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

клетки. Ее 

особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и. 

 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассникамиИспольз

овать различные языковые 

средства для выражения 

своих мыслей. Владеть 

устной и письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание. Находить 

информацию в различных 

интернет-ресурсах, 

дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

определить свое 

место (место 

человека) в иерархии 

жизни на Земле. 

2

0 

  Бактерии в 

природе и 

жизни 

человека 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать роль 

бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

Сформировать 

представление о 

санитарно-

гигиенических 

правилах, 

позволяющих 

предупреждать 

заболевания, 

вызываемые 

различными 

бактериями. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассникамиИспольз

овать различные языковые 

средства для выражения 

своих мыслей. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Находить информацию в 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений с 

оппонентами и 

взаимного уважения. 

 

1. Изучить 

текст § 18. 

2. Выполнить 

задания 1-6 на 

с. 91 учебника 

из рубрики 

«Выполни 

задания». 

3.выполнить 

задания 1—3 

на с. 91 

учебника из 

рубрики 

«Выполни 

задания в 
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Обобщить знания 

о многообразии 

бактерий 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

рабочей 

тетради». 

 

2

1 

  Грибы. 

Общая 

характеритсти

ка 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать строение 

грибов, как 

представителей 

отдельного 

царства. 

Основные 

отличия грибов от 

растительного и 

животного 

орагнизмов. 

Уметь определять 

представителей 

грибов с 

помощью 

определителя. 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 

сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

 

2

2 

  Многообразие 

и значение 

грибов 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать различных 

представителей 

царства грибов и 

их использование 

для различных 

нужд человеком.  

Уметь определять 

основные виды 

ядовитых грибов. 

Знать 

представителей 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Умеет создавать 

устные и 

письменные 

высказывания 

Может 

интегрироваться в 

группу сверствников 

Осмысленно читать, 

извлекая 

необходимую 

информацию и 
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плесневых и 

одноклеточных 

грибов и их 

значение для 

жизни человека 

отбрасывая 

второстепенную 

2

3 

  Царство 

растений 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

признаки 

организмов, 

относящихся к 

царству растений 

и их особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

Научиться 

классифицировать и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

при изучении нового 

материала и 

повторении 

пройденного 

 

2

4 

  Водоросли. 

Общая 

характеристик

а 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Водоросли – знать 

общую 

характеристику 

представителей 

группы низших 

растений. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и. 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

Научиться строить 

логическую цепь 

размышлений и 

делать выводы. 

Разовьется 

способность вести 

поиск необходимой 

информации 
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2

5 

  Многообразие 

водорослей 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основных 

представителей 

групп водорослей 

и их значение в 

жизнедеятельност

и человека 

Уметь определять 

представителей 

водорослей в 

соответствующую 

группу 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Научиться 

классифицировать и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

при изучении нового 

материала и 

повторении 

пройденного 

 

2

6 

  Лишайники 1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

лишайниках как 

симбиотических 

организмах. 

Знать роль 

лишайников в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

лишайников. 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

 

1. Изучить 

текст § 24. 

2. Выполнит

ь задания 1—3 

на с. 123 из 

рубрики 

«Выполни 

задания». 

3. Выполнит

ь задания 1— 4 

на с. 123

 124 из 

рубрики 

«Выполни 

задания в 

рабочей 

тетради». 
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2

7 

  Мхи 1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

мхах как 

симбиотических 

организмах. 

Знать роль мхов в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

мхов. 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение 

работать с учебным 

текстом (смысловое 

чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 

сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

 

2

8 

  Папоротнико

образные. 

Плауны, 

хвощи, 

папоротники 

1 Комбиниров

анный урок 

Сформировать 

представление о 

папоротникообраз

ных как важном 

звене в эволюции 

растительного 

мира и об 

основной группе 

споровых 

растений. 

Знать роль 

папоротникообраз

ных в природе и 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 
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жизни человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

папоротникообраз

ных. 

 

 сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

2

9 

  Голосеменны

е растения 

1 Комбиниров

анный урок 

Сформировать 

представление о 

голосеменных как 

о первых 

семенных 

организмах. 

Знать роль 

голосеменных в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

голосеменных 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение 

работать с учебным 

текстом (смысловое 

чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 

сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

 

3

0 

  Покрытосеме

нные 

растения 

1 Комбиниров

анный урок 

Сформировать 

представление о 

покрытосеменных 

как о 

процветающей 

группе растений. 

Знать роль 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

 



26 
 

покрытосеменных 

в природе и жизни 

человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

покрытосеменных

. 

 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 

сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

3

1 

  Основные 

этапы 

развития 

растений на 

Земле 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать основные 

этапы эволюции 

растений. 

Уметь строить 

хронологическую 

шкалу эволюции 

растительных 

оргаизмов 

Уметь использовть 

исторические понятия о 

временной шкале и знания 

о истории развития 

планеты. 

Формулировать общие 

признаки развития 

планеты в 

астрономическом 

масштабе. 

Уметь 

структурировать 

полученную и 

найденную 

информацию  

Развивать 

способность вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректировки в 

предоженный план 

действий и 

предложенный 

шаблон информации 

 

3

2 

  Значение и 

охрана 

растений 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать основные 

способы охраны 

растений 

Понимать 

отличия и 

особенности 

Использовать 

видеоматериалы для 

получения необходимой 

информации. 

Уметь выявлять главное и 

оформлять в таблицу 

Понимать важность 

и необходимость в 

общемировом и 

планетарном 

значении спасении 

растительного мира. 
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функционировани

я заповедников, 

заказников и 

охранных 

территорий. 

Знать функцию 

красной книги. 

Сформировать 

общее экологическое 

мышление  

3

3 

  Растения 

Санкт-

Пеетербурга. 

Разнообразие 

растительного 

мира 

мегаполиса 

1 Урок-

исследовани

е 

Урок 

отработки 

уменмй и 

рефлексии 

Знать основные 

биотопы Санк-

Петербурга и 

Ленинградской 

области. 

Наличие видов-

эндемиков и 

особенности их 

мест обитания. 

Знать и иметь 

представления о 

красной книге 

растительного 

мира Санкт-

Петербурга и мер, 

которые 

применяются для 

спасения 

исчезающих 

видов 

Обощать и делать выводы 

из изученного материала. 

Уметь структурировать 

изученный материал, 

оформлять в таблицу и 

схемы 

 

Уметь 

структурировать 

полученную и 

найденную 

информацию  

Развивать 

способность вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректировки в 

предоженный план 

действий и 

предложенный 

шаблон информации 

 

3

4 

  Итоговое 

повторение 

1 Урок-

систематиза

ции знаний 

Уметь обобщать 

полученные 

знания о 

биологическом 

Уметь систематизировать, 

обощать, выделять 

главное, структурировать, 

оформлять схемы и 

таблицы 

Уметь 

структурировать 

полученную и 

найденную 

информацию  
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разнообразии 

планеты Земля 

Развивать 

способность вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректировки в 

предоженный план 

действий и 

предложенный 

шаблон информации 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Биология. 5 класс» начинает систематическое изучение дисциплины 

«Биология» в общем образовании. Основой для его изучения является интегрированный 

курс «Окружающий мир», который обучающиеся проходят в начальной школе. В ходе 

изучение предмета обучающиеся познакомились с основными компонентами природы, ее 

разнообразием, с природой родного края, страны и подготовлены к более детальному 

изучению мира живой природы.  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создания условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применений 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: физика, химия, 

география, математика, экология, основы безопасности жизнедеятельности, история и т.д. 

Курс биологии в 5 классе предполагает изучение многообразия природы, а также 

научных методов и путей познания человеком природы.  

 

1.1.Цели и задачи изучения учебного предмета 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» в 5 Б классе направлен на 

достижение следующих целей: 

- систематизация знаний, полученных в ходе изучения предмета «Окружающий мир» 

в 1—4 классах; 

- углубление знаний обучающихся о живой природе; 

- расширение познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением лабораторных и 

практических работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления. 

 

Начальное биологическое образование в 5 классе направлено на решение следующих 

задач: 

─ познакомить обучающихся с основными понятиями и закономерностями 

науки биологии;  

─ систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их 

взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы»; 

─ начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 
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─ развивать у обучающихся устойчивый интерес к естественно-научным 

знаниям; 

─ создать условия для систематизации знаний обучающихся об объектах живой 

и неживой природы, их взаимосвязях; 

─ развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся; 

─ формировать у обучающихся первичные умения, связанные с выполнением 

практических и лабораторных работ; 

─ создать условия для воспитания ответственного и бережного отношения к 

окружающей природе, формирования экологического мышления и основ гигиенических 

навыков.  

─ продолжить освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания человека; 

─ овладение способами учебно-познавательной, информационной, 

коммуникативной, рефлексивной деятельностей; 

─ освоение общепредметных компетенций; 

─ способствовать овладению умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма;  

─ использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

и экологии, о факторах здоровья и риска;  

─ работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

─ создавать условия для развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за своим 

организмом, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  

─ способствовать воспитанию позитивного ценностного отношения к 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

─ использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для 

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, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

─ освоений знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой 

природы;  

─ овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, используя информацию о современных достижениях 

и области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами. 

 

1.2. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

Рабочая программа курса «Биология. 5 класс» 
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Рабочая программа разработана на основе 

─ ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г №1897; ФГОС среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012г №413; 

─ Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015г. №1/15; 

─ Образовательной программы курса Биология для 5-9 классов. 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Авторская линия, реализующая курс, представлена учебником «Биология. 5 класс» 

(авторы В. И. Сивоглазов, А. А. Плешаков). Учебник включает три раздела: «Введение», 

«Строение организма», «Многообразие живых организмов». 

Раздел «Введение» содержит сведения о науках, изучающих природу, методах 

научного познания, лабораторных инструментах и приборах. Также даются элементарные 

сведения об основных царствах живой природы и их представителях, экологических 

факторах и среде обитания живых организмов, показано значение биологических знаний 

для современного человека. 

Материал раздела «Строение организма» даёт представления об особенностях 

строения растительного и животного организма, способствует формированию целостного 

взгляда на мир. 

Содержание раздела «Многообразие живых организмов» даёт учащимся 

представления о возникновении и развитии жизни на Земле, её многообразии. Предлагает 

изучение царств Бактерии, Грибы и Растения. 

Учащие получают системные знания об особенностях строения и 

жизнедеятельности типичных представителей этих царств, их среде обитания, значении в 

природе, жизни человека. Усвоение материала раздела способствует формированию 

целостного взгляда на мир, ответственного отношения к окружающей среде и её 

обитателям. 

Изучение предмета по учебнику «Биология. 5 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, А. 

А. Плешаков) на базовом уровне рассчитано на преподавание 1 час в неделю, но возможно 

и расширенное изучение предлагаемого материала. В основе данного курса лежит 

деятельностный подход, он предполагает проведение наблюдений, демонстраций, 

лабораторных работ, экскурсий.  

 

1.4. Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом в рамках основного 

общего образования, учебным планом ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга Рабочая программа курса «Биология» рассчитана на преподавание в 5-9 классах 

в объеме 238 часов. Реализация Рабочей программы в 5 классе: 

Количество часов в год – 34 часа; 

Количество часов в неделю – 1 час. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение курса биологии направлено на достижение обучающимися личностных, 
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предметных и метапредметных результатов освоение образовательной программы. 

Личностные результаты освоения обучающимися курса «Биология» на уровне 

основного общего образования : 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей общества, воспитание чувства ответственности перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношение к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, ребятами старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной , общественно полезной, учебно-исследовательской , творческой 

и других видов деятельности. 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися курса «Биология» на 

уровне основного общего образования: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать 

наиболее эффективные. 

3. Умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Владение основами самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его. 

11. Формирование ИКТ - компетенций. 

 

Освоение курса «Биология» в 5-9 классах обеспечивает достижение следующих 

предметных результатов: 

1. Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира. 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости, овладение понятийным 

аппаратом биологии. 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

4. Формирование основ экологической грамотности, способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих. 

5. Формирование представлений о значении биологической науки в решении 

проблем необходимости рационального природопользования. 

 

В результате изучения курса «Живые организмы» обучающийся научится 

─ выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

характерных для живых организмов. 

─ аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий. 

─ осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе. 

─ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

─ объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов. 

─ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания. 

─ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
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объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки. 

─ сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности, делать 

выводы на основе сравнения. 

─ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов. 

─ использовать методы биологической науки. 

─ знать и аргументировать основные правила поведения в природе. 

─ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

─ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений. 

─ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться 

─ находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

специализированной литературе, в интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить в разные формы 

─ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов царств растений, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее. 

─ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, работы с определителями растений, размножения и выращивания культурных 

растений. 

─ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы. 

─ создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

─ работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих. 

 

1.6. Система оценки планируемых результатов; виды и формы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

1.7.Учебно-методический комплект 

 

Литература для обучающихся 

1. Биология. 5 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.. М.: Просвещение. 

2. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. (5-9 

класс). Автор: Сивоглазов В.И. М.: Просвещение. 

3.  

 

Литература для учителя 

1. Биология. 5 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.. М.: Просвещение. 

2. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. 

(5-9 класс). Автор: Сивоглазов В.И. М.: Просвещение. 

3. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников Сивоглазова 
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В.И.  5 – 9 классы. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: Сивоглазов В.И. и др. М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Дополнительная литература для учителя 

 

Медиаресурсы 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-

материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

2. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

 

1.8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

─ Микроскопы 

─ Лупы 

─ Компасы 

─ Термометры 

─ Лабораторное оборудование: 

─ Предметные и покровные стекла 

─ Чашки Петри 

─ Препаровальные иглы 

─ Пипетки 

─ Пробирки 

─ Химические стаканы разного объема 

─ Колбы разного объема 

─ Технические средства обучения: 

─ Персональный компьютер 

─ Мультимедийный проектор 

─ Мультимедийные учебные пособия: 

─ Гербарии 

 

 

 

 

 

http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «БИОЛОГИЯ. 5 КЛАСС» 

Живые организмы 

 

Введение (6 ч.) 

1 Биология - наука о 

живой природе 

Биология — наука о живой природе. Из истории биологии. 

Развитие биологических знаний. Система биологических 

наук. Значение биологических знаний. Способы 

организации личной учебной деятельности 

Методы изучения природы (наблюдение, эксперимент, 

измерение). Использование метода моделирования в 

лабораторных условиях. Биологические приборы и 

инструменты, их использование. Правила работы в 

лаборатории и правила работы с биологическими 

приборами и инструментами 

Классификация живых организмов. Систематика — раздел 

биологии. Роль К. Линнея в создании систематики живых 

организмов. Вид — единица классификации. Царства живой 

природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Вирусы — 

неклеточная форма жизни 

Демонстрации 

Практическая работа 

2 Среда обитания. 

Экологические 

факторы 

Среды обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

организменная. Экологические факторы — условия, 

влияющие на жизнь организмов в природе. Факторы 

неживой природы. Факторы живой природы. 

Антропогенный фактор 

Основные среды обитания организмов. Места обитания. 

Особенности водной и наземно-воздушной сред обитания 

Особенности почвенной и организменной сред обитания. 

Демонстрации 

Практическая работа 

Строение организма (11 ч.) 

3 Признаки живого Отличия живого от неживого. Основные признаки живого: 

дыхание, рост, размножение, питание, обмен веществ, 

раздражимость, развитие. 

Демонстрации 

Практическая работа 

4 Клеточное строение 

организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 

История изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 

клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Демонстрации 

Практическая работа 

5 Организм – как 

биологическая 

система 

Органы. Орган. Строение цветкового растения. 

Вегетативные органы (корень, побег). 

Г енеративные органы (цветок, плод, семя). Основные 

функции органов цветкового растения. Системы органов. 

Основные системы органов животных (пищеварительная, 

дыхательная, нервная, выделительная, сердечно-сосудистая, 

опорная, регуляторная) 

Многообразие живых организмов (17 ч.) 
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6 Развитие жизни на 

Земле 

Развитие представлений о возникновении Солнечной 

системы, Земли и жизни на Земле. Современные 

представления о возникновении Солнечной системы. 

Гипотеза А. И. Опарина о возникновении жизни на Земле 

7 Многообразие 

организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. 

Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы.  

8 Царство бактерий Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий 

в природе и жизни человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями 

9 Царство грибы Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. 

Роль грибов в природе и жизни человека. Грибы – паразиты. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Лишайники, их роль в природе и 

жизни человека. 

10 Царство растения Характеристика царства Растения. Основные признаки 

растений. Фотосинтез. Особенности строения растительной 

клетки. Среда обитания растений. Ботаника — наука о 

растениях. Теофраст — основатель ботаники. 

Классификация растений. Низшие и высшие растения. 

11 Многообразие 

растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения их 

многообразие. Высшие споровые растения (мхи, 

папоротники, хвощи, плауны), их отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, их 

отличительные особенности и многообразие. Отдела 

Покрытосеменные, их отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «БИОЛОГИЯ. 5 КЛАСС» 

 

№ Раздел Количество 

часов по 

программе 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Введение  6  

2 Строение организма 11  

3 Многообразие живых организмов 17  

 Всего 34  
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Тип / форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид 

контроля, 

проведение 

практических 

/лабораторны

х работ (при 

их наличии) 

Предметные Метапредметные Личностные  

Введение (6ч.) 

1   Биология – 

наука о живой 

природе 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

биологические 

понятия. 

Определять место 

биологии как 

науки в научном 

мире.  

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении материала 

параграфа. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Уметь строить 

диалог с учителем и 

одноклассниками.  

Формулировать 

вопросы и 

поддерживать 

эмпирическую 

беседу. 

 

 

2   Методы 

изучения 

биологии 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основные 

методы изучения 

биологии 

Использовать 

полученные 

знания для 

применения в 

изучении 

Самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

Развивать умения 

логически мыслить и 

выявлять причинно-

следственные связи. 
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дальнейшего 

материала по 

предмету 

 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

3   Разнообразие 

живой 

природы. 

Царства 

живой 

природы. 

Входной 

контроль 

остаточных 

знаний 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать основные 

царства живой 

природы и уметь 

их 

характеризовать. 

Выявлять 

основные отличия 

представителей 

царств и относить 

различные 

организмы к 

соответствующем

у царству 

Уметь преобразовывать 

учебный материал в схему 

Уметь производить 

сравнение и аналогии. 

Оформлять текст в 

таблицы 

Работать с тестами и 

оценивать себя и уровень 

своих знаний.  

 

 Уметь использовать 

полученные знания 

применяя их для 

решения 

практиконаправленны

х ситуационных задач. 

Развивать интерес к 

биологической науке 

в целом и к основам 

экологического 

мышления 

 

4   Среда 

обитания. 

Экологически

е факторы 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основные 

среды обитания 

организмов и три 

группы 

экологических 

факторов. 

Раскрывать 

взаимосвязи 

организмов и 

среды их 

обитания. 

Оценивать роль 

организмов в 

природе и жизни 

Преобразовывать текст в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать объекты, 

выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Аргументировать свою 

Использовать 

различные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. 

Вести диалог на 

основе взаимного 

уважения к 

одноклассникам и 

учителю. 

Отстаивать свою 

позицию 

доброжелательным 

отношением к 

Выполнение 

заданий—4 на 

с. 22 учебника 

из рубрики 

«Проверь свои 

знания» 
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человека. 

Уметь работать с 

растениями при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

точку зрения при 

обсуждении вопросов, как 

хозяйственная 

деятельность человека 

влияет на живую природу. 

Оценивать разные точки 

зрения. 

оппонентам. 

Развивать 

познавательный 

интерес на основе 

проведения 

простейших 

биологических 

исследований. 

5   Среда 

обитания 

(водная, 

наземно-

воздушная) 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основные 

среды обитания 

организмов и три 

группы 

экологических 

факторов. 

Раскрывать 

взаимосвязи 

организмов и 

среды их 

обитания. 

Оценивать роль 

организмов в 

природе и жизни 

человека. 

Уметь работать с 

растениями при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

Преобразовывать текст в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать объекты, 

выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Аргументировать свою 

точку зрения при 

обсуждении вопросов, как 

хозяйственная 

деятельность человека 

влияет на живую природу. 

Оценивать разные точки 

зрения. 

Использовать 

различные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. 

Вести диалог на 

основе взаимного 

уважения к 

одноклассникам и 

учителю. 

Отстаивать свою 

позицию 

доброжелательным 

отношением к 

оппонентам. 

Развивать 

познавательный 

интерес на основе 

проведения 

простейших 

биологических 

исследований. 
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6   Среда 

обитания 

(почвенная, 

организменна

я) 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основные 

среды обитания 

организмов и три 

группы 

экологических 

факторов. 

Раскрывать 

взаимосвязи 

организмов и 

среды их 

обитания. 

Оценивать роль 

организмов в 

природе и жизни 

человека. 

Уметь работать с 

растениями при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

Преобразовывать текст в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать объекты, 

выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Аргументировать свою 

точку зрения при 

обсуждении вопросов, как 

хозяйственная 

деятельность человека 

влияет на живую природу. 

Оценивать разные точки 

зрения. 

Использовать 

различные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. 

Вести диалог на 

основе взаимного 

уважения к 

одноклассникам и 

учителю. 

Отстаивать свою 

позицию 

доброжелательным 

отношением к 

оппонентам. 

Развивать 

познавательный 

интерес на основе 

проведения 

простейших 

биологических 

исследований. 

 

Строение организма (11 ч.) 

7   Что такое 

живой 

организм 

1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Знать основные 

признаки живых 

организмов. 

Формулировать 

отличительные 

признаки живого 

и неживого. 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении материала 

параграфа. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

Вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений с 

оппонентами и 

взаимного уважения. 

 

1. Изучить 

текст § 7. 

2. Выполнит

ь задания на с. 

41 из рубрики 

«Выполни 

задания в 

рабочей 
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строить монологическое 

высказывание. 

 

тетради». 

3. Представи

ть в виде 

схемы 

информацию, 

содержащуюс

я в тексте 

параграфа, где 

говорится об 

обмене 

веществ и 

энергии. 

 

8   Строение 

клетки 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

структуры 

растительной и 

животной клеток 

и их функции 

Уметь различать 

растительную и 

животную клетки 

Знать имена 

ученых, внёсших 

наиболее 

значимый вклад в 

развитие 

цитологии – науке 

о клетке 

Преобразовывать в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать объекты, 

выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

 

Осознавать и 

понимать ценность 

жизни на ее 

различных уровнях 

Уметь 

аргументировать и 

приводить 

доказательства в 

устном ответе 

 

9   Лабораторная 

работа 

«Изучение 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Уметь 

пользоваться 

лабораторным 

Уметь формулировать 

цель работы, задачи и 

выводы, в соответствии с 

Развивать 

познавательный 

интерес на основе 
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устройства 

увеличительн

ых приборов» 

оборудованием и 

световым 

микроскопом 

Научиться 

оформлять в 

тетради ход 

лабораторной 

работы и ее этапы 

проведения 

Делать выводы в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

поставленными задачами. 

Научиться 

структурировать этапы 

лабораторной работы и 

вносить соответствующие 

записи в тетрадь для 

лабораторных работ 

проведения 

простейших 

биологических 

исследований 

1

0 

  Химический 

состав клетки 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

химические 

элементы 

входящие в состав 

клетки 

Уметь 

классифицировать 

и давать 

характеристику 

каждому 

изученному 

элементу 

Преобразовывать в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать химические 

вещества, выделять их 

черты сходства и 

различия. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

 

Понимать тонкую 

структуру строения 

жизни. 

Ее ценность и 

хрупкость. 

Сформировать 

целостную картину 

представления мира 

и жизни в целом 

 

1

1 

  Жизнедеятель

ность клетки 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

знать основные 

процессы 

жизнедеятельност

и, которые 

Уметь пользоваться 

элементарной химической 

символикой 

Выявлять закономерности 

Понимать тонкую 

структуру строения 

жизни. 

Ее ценность и 
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обретения 

новых 

умений и 

навыков 

протекают внутри 

клетки (реакции 

синтеза, реакции 

расщепления) 

Уметь 

схематически 

изображать 

данные процессы, 

понимать их 

взаимосвязь 

химических процессов и 

этапов жизнедеятельности 

клетки 

Уметь строить схемы 

химических процессов 

хрупкость. 

Сформировать 

целостную картину 

представления мира 

и жизни в целом 

1

2 

  Ткани 

растений 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

группы тканей 

растений и их 

функции в 

растительном 

организме 

Уметь 

схематически 

зарисовывать 

основные виды 

тканей растений 

Знать последствия 

для растительного 

организма от 

повреждения 

различного вида 

тканей 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении материала 

параграфа. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Пользоваться схемами и 

уметь их прочитывать 

Развивать интерес к 

биологии как к науке 

в целом. 

 

 

 

 

1

3 

  Ткани 

животных 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

Знать основные 

группы тканей 

животных и их 

функции в 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении материала 

параграфа. 

Развивать умения 

логически мыслить и 

выявлять причинно-

следственные связи. 

 



17 
 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

животном 

организме 

Уметь 

схематически 

зарисовывать 

основные виды 

тканей животных 

Знать последствия 

для животного 

организма от 

повреждения 

различного вида 

тканей 

 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Пользоваться схемами и 

уметь их прочитывать 

 

1

4 

  Лабораторная 

работа 

«микроскопич

еское 

строение 

тканей 

растений и 

животных» 

1  

Урок-

развивающе

го контроля 

Уметь 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием и 

световым 

микроскопом 

Научиться 

оформлять в 

тетради ход 

лабораторной 

работы и ее этапы 

проведения 

Делать выводы в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

Научиться 

зарисовывать 

Уметь формулировать 

цель работы, задачи и 

выводы, в соответствии с 

поставленными задачами. 

Научиться 

структурировать этапы 

лабораторной работы и 

вносить соответствующие 

записи в тетрадь для 

лабораторных работ 

 Уметь использовать 

полученные знания 

применяя их для 

решения 

практиконаправленн

ых ситуационных 

задач. 

Развивать интерес к 

биологической науке 

в целом и к основам 

экологического 

мышления 
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объекты 

исследований 

(образцы тканей с 

микропрепаратов) 

1

5 

  Органы 

растений 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать 

вегетативные и 

генеративные 

органы цветка. 

Сформировать 

представления об 

органе и системе 

органов. 

Уметь работать с 

лабораторным 

оборудованием, 

гербарием или 

живыми 

объектами при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

 

Самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

 

Адекватно оценивать 

свои возможности 

при достижении 

определённых целей. 

Вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений к 

оппонентам и 

взаимного уважения. 

 

1. Изучить 

текст § 13. 

2. Выполнит

ь задания на с. 

65 из рубрики 

«Выполни 

задания в 

рабочей 

тетради». 

3. Подготови

ть ответ на 

вопрос на с. 65 

из рубрики 

«Обсуди с 

товарищами». 

 

1

6 

  Системы 

рганов 

животных 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать все системы 

орагнов животных 

и органы их 

составляющие 

Уметь 

схематически 

зарисовывать 

органы и 

определять их 

функции 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Развивать 

представления о 

многообразии 

природы 

И ее ценности. 
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1

7 

  Организм – 

биологическа

я среда 

1 Урок-

систематиза

ции знаний 

Уметь 

формулировать 

общие выводы о 

строении 

организма в 

целом 

Уметь сравнивать 

и сопоставлять 

строение 

растительного и 

животного 

организма 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Уметь использовать 

полученные знания 

применяя их для 

решения 

практиконаправленн

ых ситуационных 

задач. 

Развивать интерес к 

биологической науке 

в целом и к основам 

экологического 

мышления 

 

       Многообразие живых 

организмов (17 ч.) 

  

1

8 

  Как 

развивалась 

жизнь на 

Земле 

1 Уок-

исследовани

е 

Знать основные 

этапы развития 

жизни на Земле. 

Уметь определять 

этапы развития 

Земли в 

соответствии с 

характерыми 

представителями 

флоры и фауны. 

Уметь сравнивать 

и выявлять 

закономерности в 

эволюции живых 

организмов 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

Уметь отвечать на 

проблемные 

вопросы и делать 

выводы из своих 

умозаключений 

Определять цель и 

ставить задачи, для 

достижения 

поставленной цели. 

Выявлять главное из 

диалога с 

одноклассниками 

  

1

9 

  Строение и 

жизнедеятель

1 Урок 

открытия 

новых 

Знать 

определение 

прокариотической 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

Сформировать 

представление об 

уровнях жизни и 

 



20 
 

ность 

бактерий 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

клетки. Ее 

особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и. 

 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассникамиИспольз

овать различные языковые 

средства для выражения 

своих мыслей. Владеть 

устной и письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание. Находить 

информацию в различных 

интернет-ресурсах, 

дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

определить свое 

место (место 

человека) в иерархии 

жизни на Земле. 

2

0 

  Бактерии в 

природе и 

жизни 

человека 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать роль 

бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

Сформировать 

представление о 

санитарно-

гигиенических 

правилах, 

позволяющих 

предупреждать 

заболевания, 

вызываемые 

различными 

бактериями. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассникамиИспольз

овать различные языковые 

средства для выражения 

своих мыслей. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Находить информацию в 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений с 

оппонентами и 

взаимного уважения. 

 

1. Изучить 

текст § 18. 

2. Выполнить 

задания 1-6 на 

с. 91 учебника 

из рубрики 

«Выполни 

задания». 

3.выполнить 

задания 1—3 

на с. 91 

учебника из 

рубрики 

«Выполни 

задания в 
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Обобщить знания 

о многообразии 

бактерий 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

рабочей 

тетради». 

 

2

1 

  Грибы. 

Общая 

характеритсти

ка 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать строение 

грибов, как 

представителей 

отдельного 

царства. 

Основные 

отличия грибов от 

растительного и 

животного 

орагнизмов. 

Уметь определять 

представителей 

грибов с 

помощью 

определителя. 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 

сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

 

2

2 

  Многообразие 

и значение 

грибов 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать различных 

представителей 

царства грибов и 

их использование 

для различных 

нужд человеком.  

Уметь определять 

основные виды 

ядовитых грибов. 

Знать 

представителей 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Умеет создавать 

устные и 

письменные 

высказывания 

Может 

интегрироваться в 

группу сверствников 

Осмысленно читать, 

извлекая 

необходимую 

информацию и 
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плесневых и 

одноклеточных 

грибов и их 

значение для 

жизни человека 

отбрасывая 

второстепенную 

2

3 

  Царство 

растений 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

признаки 

организмов, 

относящихся к 

царству растений 

и их особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

Научиться 

классифицировать и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

при изучении нового 

материала и 

повторении 

пройденного 

 

2

4 

  Водоросли. 

Общая 

характеристик

а 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Водоросли – знать 

общую 

характеристику 

представителей 

группы низших 

растений. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и. 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

Научиться строить 

логическую цепь 

размышлений и 

делать выводы. 

Разовьется 

способность вести 

поиск необходимой 

информации 
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2

5 

  Многообразие 

водорослей 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основных 

представителей 

групп водорослей 

и их значение в 

жизнедеятельност

и человека 

Уметь определять 

представителей 

водорослей в 

соответствующую 

группу 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Научиться 

классифицировать и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

при изучении нового 

материала и 

повторении 

пройденного 

 

2

6 

  Лишайники 1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

лишайниках как 

симбиотических 

организмах. 

Знать роль 

лишайников в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

лишайников. 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

 

1. Изучить 

текст § 24. 

2. Выполнит

ь задания 1—3 

на с. 123 из 

рубрики 

«Выполни 

задания». 

3. Выполнит

ь задания 1— 4 

на с. 123

 124 из 

рубрики 

«Выполни 

задания в 

рабочей 

тетради». 
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2

7 

  Мхи 1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

мхах как 

симбиотических 

организмах. 

Знать роль мхов в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

мхов. 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение 

работать с учебным 

текстом (смысловое 

чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 

сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

 

2

8 

  Папоротнико

образные. 

Плауны, 

хвощи, 

папоротники 

1 Комбиниров

анный урок 

Сформировать 

представление о 

папоротникообраз

ных как важном 

звене в эволюции 

растительного 

мира и об 

основной группе 

споровых 

растений. 

Знать роль 

папоротникообраз

ных в природе и 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 
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жизни человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

папоротникообраз

ных. 

 

 сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

2

9 

  Голосеменны

е растения 

1 Комбиниров

анный урок 

Сформировать 

представление о 

голосеменных как 

о первых 

семенных 

организмах. 

Знать роль 

голосеменных в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

голосеменных 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение 

работать с учебным 

текстом (смысловое 

чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 

сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

 

3

0 

  Покрытосеме

нные 

растения 

1 Комбиниров

анный урок 

Сформировать 

представление о 

покрытосеменных 

как о 

процветающей 

группе растений. 

Знать роль 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 
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покрытосеменных 

в природе и жизни 

человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

покрытосеменных

. 

 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 

сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

3

1 

  Основные 

этапы 

развития 

растений на 

Земле 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать основные 

этапы эволюции 

растений. 

Уметь строить 

хронологическую 

шкалу эволюции 

растительных 

оргаизмов 

Уметь использовть 

исторические понятия о 

временной шкале и знания 

о истории развития 

планеты. 

Формулировать общие 

признаки развития 

планеты в 

астрономическом 

масштабе. 

Уметь 

структурировать 

полученную и 

найденную 

информацию  

Развивать 

способность вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректировки в 

предоженный план 

действий и 

предложенный 

шаблон информации 

 

3

2 

  Значение и 

охрана 

растений 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать основные 

способы охраны 

растений 

Понимать 

отличия и 

особенности 

Использовать 

видеоматериалы для 

получения необходимой 

информации. 

Уметь выявлять главное и 

оформлять в таблицу 

Понимать важность 

и необходимость в 

общемировом и 

планетарном 

значении спасении 

растительного мира. 
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функционировани

я заповедников, 

заказников и 

охранных 

территорий. 

Знать функцию 

красной книги. 

Сформировать 

общее экологическое 

мышление  

3

3 

  Растения 

Санкт-

Пеетербурга. 

Разнообразие 

растительного 

мира 

мегаполиса 

1 Урок-

исследовани

е 

Урок 

отработки 

уменмй и 

рефлексии 

Знать основные 

биотопы Санк-

Петербурга и 

Ленинградской 

области. 

Наличие видов-

эндемиков и 

особенности их 

мест обитания. 

Знать и иметь 

представления о 

красной книге 

растительного 

мира Санкт-

Петербурга и мер, 

которые 

применяются для 

спасения 

исчезающих 

видов 

Обощать и делать выводы 

из изученного материала. 

Уметь структурировать 

изученный материал, 

оформлять в таблицу и 

схемы 

 

Уметь 

структурировать 

полученную и 

найденную 

информацию  

Развивать 

способность вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректировки в 

предоженный план 

действий и 

предложенный 

шаблон информации 

 

3

4 

  Итоговое 

повторение 

1 Урок-

систематиза

ции знаний 

Уметь обобщать 

полученные 

знания о 

биологическом 

Уметь систематизировать, 

обощать, выделять 

главное, структурировать, 

оформлять схемы и 

таблицы 

Уметь 

структурировать 

полученную и 

найденную 

информацию  
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разнообразии 

планеты Земля 

Развивать 

способность вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректировки в 

предоженный план 

действий и 

предложенный 

шаблон информации 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Биология. 5 класс» начинает систематическое изучение дисциплины 

«Биология» в общем образовании. Основой для его изучения является интегрированный 

курс «Окружающий мир», который обучающиеся проходят в начальной школе. В ходе 

изучение предмета обучающиеся познакомились с основными компонентами природы, ее 

разнообразием, с природой родного края, страны и подготовлены к более детальному 

изучению мира живой природы.  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создания условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применений 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: физика, химия, 

география, математика, экология, основы безопасности жизнедеятельности, история и т.д. 

Курс биологии в 5 классе предполагает изучение многообразия природы, а также 

научных методов и путей познания человеком природы.  

 

1.1.Цели и задачи изучения учебного предмета 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» в 5 В классе направлен на 

достижение следующих целей: 

- систематизация знаний, полученных в ходе изучения предмета «Окружающий мир» 

в 1—4 классах; 

- углубление знаний обучающихся о живой природе; 

- расширение познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением лабораторных и 

практических работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления. 

 

Начальное биологическое образование в 5 классе направлено на решение следующих 

задач: 

─ познакомить обучающихся с основными понятиями и закономерностями 

науки биологии;  

─ систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их 

взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы»; 

─ начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 
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─ развивать у обучающихся устойчивый интерес к естественно-научным 

знаниям; 

─ создать условия для систематизации знаний обучающихся об объектах живой 

и неживой природы, их взаимосвязях; 

─ развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся; 

─ формировать у обучающихся первичные умения, связанные с выполнением 

практических и лабораторных работ; 

─ создать условия для воспитания ответственного и бережного отношения к 

окружающей природе, формирования экологического мышления и основ гигиенических 

навыков.  

─ продолжить освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания человека; 

─ овладение способами учебно-познавательной, информационной, 

коммуникативной, рефлексивной деятельностей; 

─ освоение общепредметных компетенций; 

─ способствовать овладению умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма;  

─ использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

и экологии, о факторах здоровья и риска;  

─ работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

─ создавать условия для развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за своим 

организмом, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  

─ способствовать воспитанию позитивного ценностного отношения к 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

─ использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для 

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, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

─ освоений знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой 

природы;  

─ овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, используя информацию о современных достижениях 

и области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами. 

 

1.2. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

Рабочая программа курса «Биология. 5 класс» 



3 
 

Рабочая программа разработана на основе 

─ ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г №1897; ФГОС среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012г №413; 

─ Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015г. №1/15; 

─ Образовательной программы курса Биология для 5-9 классов. 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Авторская линия, реализующая курс, представлена учебником «Биология. 5 класс» 

(авторы В. И. Сивоглазов, А. А. Плешаков). Учебник включает три раздела: «Введение», 

«Строение организма», «Многообразие живых организмов». 

Раздел «Введение» содержит сведения о науках, изучающих природу, методах 

научного познания, лабораторных инструментах и приборах. Также даются элементарные 

сведения об основных царствах живой природы и их представителях, экологических 

факторах и среде обитания живых организмов, показано значение биологических знаний 

для современного человека. 

Материал раздела «Строение организма» даёт представления об особенностях 

строения растительного и животного организма, способствует формированию целостного 

взгляда на мир. 

Содержание раздела «Многообразие живых организмов» даёт учащимся 

представления о возникновении и развитии жизни на Земле, её многообразии. Предлагает 

изучение царств Бактерии, Грибы и Растения. 

Учащие получают системные знания об особенностях строения и 

жизнедеятельности типичных представителей этих царств, их среде обитания, значении в 

природе, жизни человека. Усвоение материала раздела способствует формированию 

целостного взгляда на мир, ответственного отношения к окружающей среде и её 

обитателям. 

Изучение предмета по учебнику «Биология. 5 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, А. 

А. Плешаков) на базовом уровне рассчитано на преподавание 1 час в неделю, но возможно 

и расширенное изучение предлагаемого материала. В основе данного курса лежит 

деятельностный подход, он предполагает проведение наблюдений, демонстраций, 

лабораторных работ, экскурсий.  

 

1.4. Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом в рамках основного 

общего образования, учебным планом ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга Рабочая программа курса «Биология» рассчитана на преподавание в 5-9 классах 

в объеме 238 часов. Реализация Рабочей программы в 5 классе: 

Количество часов в год – 34 часа; 

Количество часов в неделю – 1 час. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение курса биологии направлено на достижение обучающимися личностных, 
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предметных и метапредметных результатов освоение образовательной программы. 

Личностные результаты освоения обучающимися курса «Биология» на уровне 

основного общего образования : 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей общества, воспитание чувства ответственности перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношение к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, ребятами старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной , общественно полезной, учебно-исследовательской , творческой 

и других видов деятельности. 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися курса «Биология» на 

уровне основного общего образования: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать 

наиболее эффективные. 

3. Умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Владение основами самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его. 

11. Формирование ИКТ - компетенций. 

 

Освоение курса «Биология» в 5-9 классах обеспечивает достижение следующих 

предметных результатов: 

1. Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира. 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости, овладение понятийным 

аппаратом биологии. 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

4. Формирование основ экологической грамотности, способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих. 

5. Формирование представлений о значении биологической науки в решении 

проблем необходимости рационального природопользования. 

 

В результате изучения курса «Живые организмы» обучающийся научится 

─ выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

характерных для живых организмов. 

─ аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий. 

─ осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе. 

─ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

─ объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов. 

─ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания. 

─ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 



6 
 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки. 

─ сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности, делать 

выводы на основе сравнения. 

─ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов. 

─ использовать методы биологической науки. 

─ знать и аргументировать основные правила поведения в природе. 

─ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

─ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений. 

─ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться 

─ находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

специализированной литературе, в интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить в разные формы 

─ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов царств растений, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее. 

─ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, работы с определителями растений, размножения и выращивания культурных 

растений. 

─ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы. 

─ создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

─ работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих. 

 

1.6. Система оценки планируемых результатов; виды и формы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

1.7.Учебно-методический комплект 

 

Литература для обучающихся 

1. Биология. 5 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.. М.: Просвещение. 

2. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. (5-9 

класс). Автор: Сивоглазов В.И. М.: Просвещение. 

3.  

 

Литература для учителя 

1. Биология. 5 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.. М.: Просвещение. 

2. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. 

(5-9 класс). Автор: Сивоглазов В.И. М.: Просвещение. 

3. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников Сивоглазова 
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В.И.  5 – 9 классы. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: Сивоглазов В.И. и др. М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Дополнительная литература для учителя 

 

Медиаресурсы 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-

материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

2. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

 

1.8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

─ Микроскопы 

─ Лупы 

─ Компасы 

─ Термометры 

─ Лабораторное оборудование: 

─ Предметные и покровные стекла 

─ Чашки Петри 

─ Препаровальные иглы 

─ Пипетки 

─ Пробирки 

─ Химические стаканы разного объема 

─ Колбы разного объема 

─ Технические средства обучения: 

─ Персональный компьютер 

─ Мультимедийный проектор 

─ Мультимедийные учебные пособия: 

─ Гербарии 

 

 

 

 

 

http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «БИОЛОГИЯ. 5 КЛАСС» 

Живые организмы 

 

Введение (6 ч.) 

1 Биология - наука о 

живой природе 

Биология — наука о живой природе. Из истории биологии. 

Развитие биологических знаний. Система биологических 

наук. Значение биологических знаний. Способы 

организации личной учебной деятельности 

Методы изучения природы (наблюдение, эксперимент, 

измерение). Использование метода моделирования в 

лабораторных условиях. Биологические приборы и 

инструменты, их использование. Правила работы в 

лаборатории и правила работы с биологическими 

приборами и инструментами 

Классификация живых организмов. Систематика — раздел 

биологии. Роль К. Линнея в создании систематики живых 

организмов. Вид — единица классификации. Царства живой 

природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Вирусы — 

неклеточная форма жизни 

Демонстрации 

Практическая работа 

2 Среда обитания. 

Экологические 

факторы 

Среды обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

организменная. Экологические факторы — условия, 

влияющие на жизнь организмов в природе. Факторы 

неживой природы. Факторы живой природы. 

Антропогенный фактор 

Основные среды обитания организмов. Места обитания. 

Особенности водной и наземно-воздушной сред обитания 

Особенности почвенной и организменной сред обитания. 

Демонстрации 

Практическая работа 

Строение организма (11 ч.) 

3 Признаки живого Отличия живого от неживого. Основные признаки живого: 

дыхание, рост, размножение, питание, обмен веществ, 

раздражимость, развитие. 

Демонстрации 

Практическая работа 

4 Клеточное строение 

организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 

История изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 

клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Демонстрации 

Практическая работа 

5 Организм – как 

биологическая 

система 

Органы. Орган. Строение цветкового растения. 

Вегетативные органы (корень, побег). 

Г енеративные органы (цветок, плод, семя). Основные 

функции органов цветкового растения. Системы органов. 

Основные системы органов животных (пищеварительная, 

дыхательная, нервная, выделительная, сердечно-сосудистая, 

опорная, регуляторная) 

Многообразие живых организмов (17 ч.) 
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6 Развитие жизни на 

Земле 

Развитие представлений о возникновении Солнечной 

системы, Земли и жизни на Земле. Современные 

представления о возникновении Солнечной системы. 

Гипотеза А. И. Опарина о возникновении жизни на Земле 

7 Многообразие 

организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. 

Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы.  

8 Царство бактерий Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий 

в природе и жизни человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями 

9 Царство грибы Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. 

Роль грибов в природе и жизни человека. Грибы – паразиты. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Лишайники, их роль в природе и 

жизни человека. 

10 Царство растения Характеристика царства Растения. Основные признаки 

растений. Фотосинтез. Особенности строения растительной 

клетки. Среда обитания растений. Ботаника — наука о 

растениях. Теофраст — основатель ботаники. 

Классификация растений. Низшие и высшие растения. 

11 Многообразие 

растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения их 

многообразие. Высшие споровые растения (мхи, 

папоротники, хвощи, плауны), их отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, их 

отличительные особенности и многообразие. Отдела 

Покрытосеменные, их отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «БИОЛОГИЯ. 5 КЛАСС» 

 

№ Раздел Количество 

часов по 

программе 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Введение  6  

2 Строение организма 11  

3 Многообразие живых организмов 17  

 Всего 34  
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Тип / форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид 

контроля, 

проведение 

практических 

/лабораторны

х работ (при 

их наличии) 

Предметные Метапредметные Личностные  

Введение (6ч.) 

1   Биология – 

наука о живой 

природе 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

биологические 

понятия. 

Определять место 

биологии как 

науки в научном 

мире.  

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении материала 

параграфа. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Уметь строить 

диалог с учителем и 

одноклассниками.  

Формулировать 

вопросы и 

поддерживать 

эмпирическую 

беседу. 

 

 

2   Методы 

изучения 

биологии 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основные 

методы изучения 

биологии 

Использовать 

полученные 

знания для 

применения в 

изучении 

Самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

Развивать умения 

логически мыслить и 

выявлять причинно-

следственные связи. 
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дальнейшего 

материала по 

предмету 

 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

3   Разнообразие 

живой 

природы. 

Царства 

живой 

природы. 

Входной 

контроль 

остаточных 

знаний 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать основные 

царства живой 

природы и уметь 

их 

характеризовать. 

Выявлять 

основные отличия 

представителей 

царств и относить 

различные 

организмы к 

соответствующем

у царству 

Уметь преобразовывать 

учебный материал в схему 

Уметь производить 

сравнение и аналогии. 

Оформлять текст в 

таблицы 

Работать с тестами и 

оценивать себя и уровень 

своих знаний.  

 

 Уметь использовать 

полученные знания 

применяя их для 

решения 

практиконаправленны

х ситуационных задач. 

Развивать интерес к 

биологической науке 

в целом и к основам 

экологического 

мышления 

 

4   Среда 

обитания. 

Экологически

е факторы 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основные 

среды обитания 

организмов и три 

группы 

экологических 

факторов. 

Раскрывать 

взаимосвязи 

организмов и 

среды их 

обитания. 

Оценивать роль 

организмов в 

природе и жизни 

Преобразовывать текст в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать объекты, 

выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Аргументировать свою 

Использовать 

различные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. 

Вести диалог на 

основе взаимного 

уважения к 

одноклассникам и 

учителю. 

Отстаивать свою 

позицию 

доброжелательным 

отношением к 

Выполнение 

заданий—4 на 

с. 22 учебника 

из рубрики 

«Проверь свои 

знания» 
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человека. 

Уметь работать с 

растениями при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

точку зрения при 

обсуждении вопросов, как 

хозяйственная 

деятельность человека 

влияет на живую природу. 

Оценивать разные точки 

зрения. 

оппонентам. 

Развивать 

познавательный 

интерес на основе 

проведения 

простейших 

биологических 

исследований. 

5   Среда 

обитания 

(водная, 

наземно-

воздушная) 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основные 

среды обитания 

организмов и три 

группы 

экологических 

факторов. 

Раскрывать 

взаимосвязи 

организмов и 

среды их 

обитания. 

Оценивать роль 

организмов в 

природе и жизни 

человека. 

Уметь работать с 

растениями при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

Преобразовывать текст в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать объекты, 

выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Аргументировать свою 

точку зрения при 

обсуждении вопросов, как 

хозяйственная 

деятельность человека 

влияет на живую природу. 

Оценивать разные точки 

зрения. 

Использовать 

различные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. 

Вести диалог на 

основе взаимного 

уважения к 

одноклассникам и 

учителю. 

Отстаивать свою 

позицию 

доброжелательным 

отношением к 

оппонентам. 

Развивать 

познавательный 

интерес на основе 

проведения 

простейших 

биологических 

исследований. 
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6   Среда 

обитания 

(почвенная, 

организменна

я) 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основные 

среды обитания 

организмов и три 

группы 

экологических 

факторов. 

Раскрывать 

взаимосвязи 

организмов и 

среды их 

обитания. 

Оценивать роль 

организмов в 

природе и жизни 

человека. 

Уметь работать с 

растениями при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

Преобразовывать текст в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать объекты, 

выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Аргументировать свою 

точку зрения при 

обсуждении вопросов, как 

хозяйственная 

деятельность человека 

влияет на живую природу. 

Оценивать разные точки 

зрения. 

Использовать 

различные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. 

Вести диалог на 

основе взаимного 

уважения к 

одноклассникам и 

учителю. 

Отстаивать свою 

позицию 

доброжелательным 

отношением к 

оппонентам. 

Развивать 

познавательный 

интерес на основе 

проведения 

простейших 

биологических 

исследований. 

 

Строение организма (11 ч.) 

7   Что такое 

живой 

организм 

1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Знать основные 

признаки живых 

организмов. 

Формулировать 

отличительные 

признаки живого 

и неживого. 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении материала 

параграфа. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

Вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений с 

оппонентами и 

взаимного уважения. 

 

1. Изучить 

текст § 7. 

2. Выполнит

ь задания на с. 

41 из рубрики 

«Выполни 

задания в 

рабочей 
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строить монологическое 

высказывание. 

 

тетради». 

3. Представи

ть в виде 

схемы 

информацию, 

содержащуюс

я в тексте 

параграфа, где 

говорится об 

обмене 

веществ и 

энергии. 

 

8   Строение 

клетки 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

структуры 

растительной и 

животной клеток 

и их функции 

Уметь различать 

растительную и 

животную клетки 

Знать имена 

ученых, внёсших 

наиболее 

значимый вклад в 

развитие 

цитологии – науке 

о клетке 

Преобразовывать в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать объекты, 

выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

 

Осознавать и 

понимать ценность 

жизни на ее 

различных уровнях 

Уметь 

аргументировать и 

приводить 

доказательства в 

устном ответе 

 

9   Лабораторная 

работа 

«Изучение 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Уметь 

пользоваться 

лабораторным 

Уметь формулировать 

цель работы, задачи и 

выводы, в соответствии с 

Развивать 

познавательный 

интерес на основе 
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устройства 

увеличительн

ых приборов» 

оборудованием и 

световым 

микроскопом 

Научиться 

оформлять в 

тетради ход 

лабораторной 

работы и ее этапы 

проведения 

Делать выводы в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

поставленными задачами. 

Научиться 

структурировать этапы 

лабораторной работы и 

вносить соответствующие 

записи в тетрадь для 

лабораторных работ 

проведения 

простейших 

биологических 

исследований 

1

0 

  Химический 

состав клетки 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

химические 

элементы 

входящие в состав 

клетки 

Уметь 

классифицировать 

и давать 

характеристику 

каждому 

изученному 

элементу 

Преобразовывать в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать химические 

вещества, выделять их 

черты сходства и 

различия. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

 

Понимать тонкую 

структуру строения 

жизни. 

Ее ценность и 

хрупкость. 

Сформировать 

целостную картину 

представления мира 

и жизни в целом 

 

1

1 

  Жизнедеятель

ность клетки 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

знать основные 

процессы 

жизнедеятельност

и, которые 

Уметь пользоваться 

элементарной химической 

символикой 

Выявлять закономерности 

Понимать тонкую 

структуру строения 

жизни. 

Ее ценность и 
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обретения 

новых 

умений и 

навыков 

протекают внутри 

клетки (реакции 

синтеза, реакции 

расщепления) 

Уметь 

схематически 

изображать 

данные процессы, 

понимать их 

взаимосвязь 

химических процессов и 

этапов жизнедеятельности 

клетки 

Уметь строить схемы 

химических процессов 

хрупкость. 

Сформировать 

целостную картину 

представления мира 

и жизни в целом 

1

2 

  Ткани 

растений 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

группы тканей 

растений и их 

функции в 

растительном 

организме 

Уметь 

схематически 

зарисовывать 

основные виды 

тканей растений 

Знать последствия 

для растительного 

организма от 

повреждения 

различного вида 

тканей 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении материала 

параграфа. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Пользоваться схемами и 

уметь их прочитывать 

Развивать интерес к 

биологии как к науке 

в целом. 

 

 

 

 

1

3 

  Ткани 

животных 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

Знать основные 

группы тканей 

животных и их 

функции в 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении материала 

параграфа. 

Развивать умения 

логически мыслить и 

выявлять причинно-

следственные связи. 
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обретения 

новых 

умений и 

навыков 

животном 

организме 

Уметь 

схематически 

зарисовывать 

основные виды 

тканей животных 

Знать последствия 

для животного 

организма от 

повреждения 

различного вида 

тканей 

 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Пользоваться схемами и 

уметь их прочитывать 

 

1

4 

  Лабораторная 

работа 

«микроскопич

еское 

строение 

тканей 

растений и 

животных» 

1  

Урок-

развивающе

го контроля 

Уметь 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием и 

световым 

микроскопом 

Научиться 

оформлять в 

тетради ход 

лабораторной 

работы и ее этапы 

проведения 

Делать выводы в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

Научиться 

зарисовывать 

Уметь формулировать 

цель работы, задачи и 

выводы, в соответствии с 

поставленными задачами. 

Научиться 

структурировать этапы 

лабораторной работы и 

вносить соответствующие 

записи в тетрадь для 

лабораторных работ 

 Уметь использовать 

полученные знания 

применяя их для 

решения 

практиконаправленн

ых ситуационных 

задач. 

Развивать интерес к 

биологической науке 

в целом и к основам 

экологического 

мышления 

 



18 
 

объекты 

исследований 

(образцы тканей с 

микропрепаратов) 

1

5 

  Органы 

растений 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать 

вегетативные и 

генеративные 

органы цветка. 

Сформировать 

представления об 

органе и системе 

органов. 

Уметь работать с 

лабораторным 

оборудованием, 

гербарием или 

живыми 

объектами при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

 

Самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

 

Адекватно оценивать 

свои возможности 

при достижении 

определённых целей. 

Вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений к 

оппонентам и 

взаимного уважения. 

 

1. Изучить 

текст § 13. 

2. Выполнит

ь задания на с. 

65 из рубрики 

«Выполни 

задания в 

рабочей 

тетради». 

3. Подготови

ть ответ на 

вопрос на с. 65 

из рубрики 

«Обсуди с 

товарищами». 

 

1

6 

  Системы 

рганов 

животных 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать все системы 

орагнов животных 

и органы их 

составляющие 

Уметь 

схематически 

зарисовывать 

органы и 

определять их 

функции 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Развивать 

представления о 

многообразии 

природы 

И ее ценности. 
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1

7 

  Организм – 

биологическа

я среда 

1 Урок-

систематиза

ции знаний 

Уметь 

формулировать 

общие выводы о 

строении 

организма в 

целом 

Уметь сравнивать 

и сопоставлять 

строение 

растительного и 

животного 

организма 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Уметь использовать 

полученные знания 

применяя их для 

решения 

практиконаправленн

ых ситуационных 

задач. 

Развивать интерес к 

биологической науке 

в целом и к основам 

экологического 

мышления 

 

       Многообразие живых 

организмов (17 ч.) 

  

1

8 

  Как 

развивалась 

жизнь на 

Земле 

1 Уок-

исследовани

е 

Знать основные 

этапы развития 

жизни на Земле. 

Уметь определять 

этапы развития 

Земли в 

соответствии с 

характерыми 

представителями 

флоры и фауны. 

Уметь сравнивать 

и выявлять 

закономерности в 

эволюции живых 

организмов 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

Уметь отвечать на 

проблемные 

вопросы и делать 

выводы из своих 

умозаключений 

Определять цель и 

ставить задачи, для 

достижения 

поставленной цели. 

Выявлять главное из 

диалога с 

одноклассниками 

  

1

9 

  Строение и 

жизнедеятель

1 Урок 

открытия 

новых 

Знать 

определение 

прокариотической 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

Сформировать 

представление об 

уровнях жизни и 
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ность 

бактерий 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

клетки. Ее 

особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и. 

 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассникамиИспольз

овать различные языковые 

средства для выражения 

своих мыслей. Владеть 

устной и письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание. Находить 

информацию в различных 

интернет-ресурсах, 

дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

определить свое 

место (место 

человека) в иерархии 

жизни на Земле. 

2

0 

  Бактерии в 

природе и 

жизни 

человека 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать роль 

бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

Сформировать 

представление о 

санитарно-

гигиенических 

правилах, 

позволяющих 

предупреждать 

заболевания, 

вызываемые 

различными 

бактериями. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассникамиИспольз

овать различные языковые 

средства для выражения 

своих мыслей. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Находить информацию в 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений с 

оппонентами и 

взаимного уважения. 

 

1. Изучить 

текст § 18. 

2. Выполнить 

задания 1-6 на 

с. 91 учебника 

из рубрики 

«Выполни 

задания». 

3.выполнить 

задания 1—3 

на с. 91 

учебника из 

рубрики 

«Выполни 

задания в 
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Обобщить знания 

о многообразии 

бактерий 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

рабочей 

тетради». 

 

2

1 

  Грибы. 

Общая 

характеритсти

ка 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать строение 

грибов, как 

представителей 

отдельного 

царства. 

Основные 

отличия грибов от 

растительного и 

животного 

орагнизмов. 

Уметь определять 

представителей 

грибов с 

помощью 

определителя. 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 

сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

 

2

2 

  Многообразие 

и значение 

грибов 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать различных 

представителей 

царства грибов и 

их использование 

для различных 

нужд человеком.  

Уметь определять 

основные виды 

ядовитых грибов. 

Знать 

представителей 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Умеет создавать 

устные и 

письменные 

высказывания 

Может 

интегрироваться в 

группу сверствников 

Осмысленно читать, 

извлекая 

необходимую 

информацию и 
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плесневых и 

одноклеточных 

грибов и их 

значение для 

жизни человека 

отбрасывая 

второстепенную 

2

3 

  Царство 

растений 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

признаки 

организмов, 

относящихся к 

царству растений 

и их особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

Научиться 

классифицировать и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

при изучении нового 

материала и 

повторении 

пройденного 

 

2

4 

  Водоросли. 

Общая 

характеристик

а 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Водоросли – знать 

общую 

характеристику 

представителей 

группы низших 

растений. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и. 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

Научиться строить 

логическую цепь 

размышлений и 

делать выводы. 

Разовьется 

способность вести 

поиск необходимой 

информации 
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2

5 

  Многообразие 

водорослей 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основных 

представителей 

групп водорослей 

и их значение в 

жизнедеятельност

и человека 

Уметь определять 

представителей 

водорослей в 

соответствующую 

группу 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Научиться 

классифицировать и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

при изучении нового 

материала и 

повторении 

пройденного 

 

2

6 

  Лишайники 1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

лишайниках как 

симбиотических 

организмах. 

Знать роль 

лишайников в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

лишайников. 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

 

1. Изучить 

текст § 24. 

2. Выполнит

ь задания 1—3 

на с. 123 из 

рубрики 

«Выполни 

задания». 

3. Выполнит

ь задания 1— 4 

на с. 123

 124 из 

рубрики 

«Выполни 

задания в 

рабочей 

тетради». 

 



24 
 

2

7 

  Мхи 1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

мхах как 

симбиотических 

организмах. 

Знать роль мхов в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

мхов. 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение 

работать с учебным 

текстом (смысловое 

чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 

сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

 

2

8 

  Папоротнико

образные. 

Плауны, 

хвощи, 

папоротники 

1 Комбиниров

анный урок 

Сформировать 

представление о 

папоротникообраз

ных как важном 

звене в эволюции 

растительного 

мира и об 

основной группе 

споровых 

растений. 

Знать роль 

папоротникообраз

ных в природе и 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 
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жизни человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

папоротникообраз

ных. 

 

 сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

2

9 

  Голосеменны

е растения 

1 Комбиниров

анный урок 

Сформировать 

представление о 

голосеменных как 

о первых 

семенных 

организмах. 

Знать роль 

голосеменных в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

голосеменных 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение 

работать с учебным 

текстом (смысловое 

чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 

сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

 

3

0 

  Покрытосеме

нные 

растения 

1 Комбиниров

анный урок 

Сформировать 

представление о 

покрытосеменных 

как о 

процветающей 

группе растений. 

Знать роль 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 
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покрытосеменных 

в природе и жизни 

человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

покрытосеменных

. 

 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 

сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

3

1 

  Основные 

этапы 

развития 

растений на 

Земле 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать основные 

этапы эволюции 

растений. 

Уметь строить 

хронологическую 

шкалу эволюции 

растительных 

оргаизмов 

Уметь использовть 

исторические понятия о 

временной шкале и знания 

о истории развития 

планеты. 

Формулировать общие 

признаки развития 

планеты в 

астрономическом 

масштабе. 

Уметь 

структурировать 

полученную и 

найденную 

информацию  

Развивать 

способность вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректировки в 

предоженный план 

действий и 

предложенный 

шаблон информации 

 

3

2 

  Значение и 

охрана 

растений 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать основные 

способы охраны 

растений 

Понимать 

отличия и 

особенности 

Использовать 

видеоматериалы для 

получения необходимой 

информации. 

Уметь выявлять главное и 

оформлять в таблицу 

Понимать важность 

и необходимость в 

общемировом и 

планетарном 

значении спасении 

растительного мира. 
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функционировани

я заповедников, 

заказников и 

охранных 

территорий. 

Знать функцию 

красной книги. 

Сформировать 

общее экологическое 

мышление  

3

3 

  Растения 

Санкт-

Пеетербурга. 

Разнообразие 

растительного 

мира 

мегаполиса 

1 Урок-

исследовани

е 

Урок 

отработки 

уменмй и 

рефлексии 

Знать основные 

биотопы Санк-

Петербурга и 

Ленинградской 

области. 

Наличие видов-

эндемиков и 

особенности их 

мест обитания. 

Знать и иметь 

представления о 

красной книге 

растительного 

мира Санкт-

Петербурга и мер, 

которые 

применяются для 

спасения 

исчезающих 

видов 

Обощать и делать выводы 

из изученного материала. 

Уметь структурировать 

изученный материал, 

оформлять в таблицу и 

схемы 

 

Уметь 

структурировать 

полученную и 

найденную 

информацию  

Развивать 

способность вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректировки в 

предоженный план 

действий и 

предложенный 

шаблон информации 

 

3

4 

  Итоговое 

повторение 

1 Урок-

систематиза

ции знаний 

Уметь обобщать 

полученные 

знания о 

биологическом 

Уметь систематизировать, 

обощать, выделять 

главное, структурировать, 

оформлять схемы и 

таблицы 

Уметь 

структурировать 

полученную и 

найденную 

информацию  
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разнообразии 

планеты Земля 

Развивать 

способность вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректировки в 

предоженный план 

действий и 

предложенный 

шаблон информации 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Биология. 5 класс» начинает систематическое изучение дисциплины 

«Биология» в общем образовании. Основой для его изучения является интегрированный 

курс «Окружающий мир», который обучающиеся проходят в начальной школе. В ходе 

изучение предмета обучающиеся познакомились с основными компонентами природы, ее 

разнообразием, с природой родного края, страны и подготовлены к более детальному 

изучению мира живой природы.  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создания условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применений 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: физика, химия, 

география, математика, экология, основы безопасности жизнедеятельности, история и т.д. 

Курс биологии в 5 классе предполагает изучение многообразия природы, а также 

научных методов и путей познания человеком природы.  

 

1.1.Цели и задачи изучения учебного предмета 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» в 5 Г классе направлен на 

достижение следующих целей: 

- систематизация знаний, полученных в ходе изучения предмета «Окружающий мир» 

в 1—4 классах; 

- углубление знаний обучающихся о живой природе; 

- расширение познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением лабораторных и 

практических работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления. 

 

Начальное биологическое образование в 5 классе направлено на решение следующих 

задач: 

─ познакомить обучающихся с основными понятиями и закономерностями 

науки биологии;  

─ систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их 

взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы»; 

─ начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 
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─ развивать у обучающихся устойчивый интерес к естественно-научным 

знаниям; 

─ создать условия для систематизации знаний обучающихся об объектах живой 

и неживой природы, их взаимосвязях; 

─ развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся; 

─ формировать у обучающихся первичные умения, связанные с выполнением 

практических и лабораторных работ; 

─ создать условия для воспитания ответственного и бережного отношения к 

окружающей природе, формирования экологического мышления и основ гигиенических 

навыков.  

─ продолжить освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания человека; 

─ овладение способами учебно-познавательной, информационной, 

коммуникативной, рефлексивной деятельностей; 

─ освоение общепредметных компетенций; 

─ способствовать овладению умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма;  

─ использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

и экологии, о факторах здоровья и риска;  

─ работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

─ создавать условия для развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за своим 

организмом, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  

─ способствовать воспитанию позитивного ценностного отношения к 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

─ использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для 

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, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

─ освоений знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой 

природы;  

─ овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, используя информацию о современных достижениях 

и области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами. 

 

1.2. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

Рабочая программа курса «Биология. 5 класс» 
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Рабочая программа разработана на основе 

─ ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г №1897; ФГОС среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012г №413; 

─ Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015г. №1/15; 

─ Образовательной программы курса Биология для 5-9 классов. 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Авторская линия, реализующая курс, представлена учебником «Биология. 5 класс» 

(авторы В. И. Сивоглазов, А. А. Плешаков). Учебник включает три раздела: «Введение», 

«Строение организма», «Многообразие живых организмов». 

Раздел «Введение» содержит сведения о науках, изучающих природу, методах 

научного познания, лабораторных инструментах и приборах. Также даются элементарные 

сведения об основных царствах живой природы и их представителях, экологических 

факторах и среде обитания живых организмов, показано значение биологических знаний 

для современного человека. 

Материал раздела «Строение организма» даёт представления об особенностях 

строения растительного и животного организма, способствует формированию целостного 

взгляда на мир. 

Содержание раздела «Многообразие живых организмов» даёт учащимся 

представления о возникновении и развитии жизни на Земле, её многообразии. Предлагает 

изучение царств Бактерии, Грибы и Растения. 

Учащие получают системные знания об особенностях строения и 

жизнедеятельности типичных представителей этих царств, их среде обитания, значении в 

природе, жизни человека. Усвоение материала раздела способствует формированию 

целостного взгляда на мир, ответственного отношения к окружающей среде и её 

обитателям. 

Изучение предмета по учебнику «Биология. 5 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, А. 

А. Плешаков) на базовом уровне рассчитано на преподавание 1 час в неделю, но возможно 

и расширенное изучение предлагаемого материала. В основе данного курса лежит 

деятельностный подход, он предполагает проведение наблюдений, демонстраций, 

лабораторных работ, экскурсий.  

 

1.4. Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом в рамках основного 

общего образования, учебным планом ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга Рабочая программа курса «Биология» рассчитана на преподавание в 5-9 классах 

в объеме 238 часов. Реализация Рабочей программы в 5 классе: 

Количество часов в год – 34 часа; 

Количество часов в неделю – 1 час. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение курса биологии направлено на достижение обучающимися личностных, 
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предметных и метапредметных результатов освоение образовательной программы. 

Личностные результаты освоения обучающимися курса «Биология» на уровне 

основного общего образования : 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей общества, воспитание чувства ответственности перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношение к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, ребятами старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной , общественно полезной, учебно-исследовательской , творческой 

и других видов деятельности. 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися курса «Биология» на 

уровне основного общего образования: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать 

наиболее эффективные. 

3. Умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Владение основами самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его. 

11. Формирование ИКТ - компетенций. 

 

Освоение курса «Биология» в 5-9 классах обеспечивает достижение следующих 

предметных результатов: 

1. Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира. 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости, овладение понятийным 

аппаратом биологии. 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

4. Формирование основ экологической грамотности, способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих. 

5. Формирование представлений о значении биологической науки в решении 

проблем необходимости рационального природопользования. 

 

В результате изучения курса «Живые организмы» обучающийся научится 

─ выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

характерных для живых организмов. 

─ аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий. 

─ осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе. 

─ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

─ объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов. 

─ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания. 

─ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
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объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки. 

─ сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности, делать 

выводы на основе сравнения. 

─ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов. 

─ использовать методы биологической науки. 

─ знать и аргументировать основные правила поведения в природе. 

─ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

─ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений. 

─ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться 

─ находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

специализированной литературе, в интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить в разные формы 

─ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов царств растений, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее. 

─ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, работы с определителями растений, размножения и выращивания культурных 

растений. 

─ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы. 

─ создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

─ работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих. 

 

1.6. Система оценки планируемых результатов; виды и формы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

1.7.Учебно-методический комплект 

 

Литература для обучающихся 

1. Биология. 5 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.. М.: Просвещение. 

2. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. (5-9 

класс). Автор: Сивоглазов В.И. М.: Просвещение. 

3.  

 

Литература для учителя 

1. Биология. 5 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.. М.: Просвещение. 

2. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. 

(5-9 класс). Автор: Сивоглазов В.И. М.: Просвещение. 

3. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников Сивоглазова 
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В.И.  5 – 9 классы. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: Сивоглазов В.И. и др. М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Дополнительная литература для учителя 

 

Медиаресурсы 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-

материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

2. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

 

1.8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

─ Микроскопы 

─ Лупы 

─ Компасы 

─ Термометры 

─ Лабораторное оборудование: 

─ Предметные и покровные стекла 

─ Чашки Петри 

─ Препаровальные иглы 

─ Пипетки 

─ Пробирки 

─ Химические стаканы разного объема 

─ Колбы разного объема 

─ Технические средства обучения: 

─ Персональный компьютер 

─ Мультимедийный проектор 

─ Мультимедийные учебные пособия: 

─ Гербарии 

 

 

 

 

 

http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «БИОЛОГИЯ. 5 КЛАСС» 

Живые организмы 

 

Введение (6 ч.) 

1 Биология - наука о 

живой природе 

Биология — наука о живой природе. Из истории биологии. 

Развитие биологических знаний. Система биологических 

наук. Значение биологических знаний. Способы 

организации личной учебной деятельности 

Методы изучения природы (наблюдение, эксперимент, 

измерение). Использование метода моделирования в 

лабораторных условиях. Биологические приборы и 

инструменты, их использование. Правила работы в 

лаборатории и правила работы с биологическими 

приборами и инструментами 

Классификация живых организмов. Систематика — раздел 

биологии. Роль К. Линнея в создании систематики живых 

организмов. Вид — единица классификации. Царства живой 

природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Вирусы — 

неклеточная форма жизни 

Демонстрации 

Практическая работа 

2 Среда обитания. 

Экологические 

факторы 

Среды обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

организменная. Экологические факторы — условия, 

влияющие на жизнь организмов в природе. Факторы 

неживой природы. Факторы живой природы. 

Антропогенный фактор 

Основные среды обитания организмов. Места обитания. 

Особенности водной и наземно-воздушной сред обитания 

Особенности почвенной и организменной сред обитания. 

Демонстрации 

Практическая работа 

Строение организма (11 ч.) 

3 Признаки живого Отличия живого от неживого. Основные признаки живого: 

дыхание, рост, размножение, питание, обмен веществ, 

раздражимость, развитие. 

Демонстрации 

Практическая работа 

4 Клеточное строение 

организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 

История изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 

клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Демонстрации 

Практическая работа 

5 Организм – как 

биологическая 

система 

Органы. Орган. Строение цветкового растения. 

Вегетативные органы (корень, побег). 

Г енеративные органы (цветок, плод, семя). Основные 

функции органов цветкового растения. Системы органов. 

Основные системы органов животных (пищеварительная, 

дыхательная, нервная, выделительная, сердечно-сосудистая, 

опорная, регуляторная) 

Многообразие живых организмов (17 ч.) 
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6 Развитие жизни на 

Земле 

Развитие представлений о возникновении Солнечной 

системы, Земли и жизни на Земле. Современные 

представления о возникновении Солнечной системы. 

Гипотеза А. И. Опарина о возникновении жизни на Земле 

7 Многообразие 

организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. 

Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы.  

8 Царство бактерий Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий 

в природе и жизни человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями 

9 Царство грибы Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. 

Роль грибов в природе и жизни человека. Грибы – паразиты. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Лишайники, их роль в природе и 

жизни человека. 

10 Царство растения Характеристика царства Растения. Основные признаки 

растений. Фотосинтез. Особенности строения растительной 

клетки. Среда обитания растений. Ботаника — наука о 

растениях. Теофраст — основатель ботаники. 

Классификация растений. Низшие и высшие растения. 

11 Многообразие 

растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения их 

многообразие. Высшие споровые растения (мхи, 

папоротники, хвощи, плауны), их отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, их 

отличительные особенности и многообразие. Отдела 

Покрытосеменные, их отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «БИОЛОГИЯ. 5 КЛАСС» 

 

№ Раздел Количество 

часов по 

программе 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Введение  6  

2 Строение организма 11  

3 Многообразие живых организмов 17  

 Всего 34  
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Тип / форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид 

контроля, 

проведение 

практических 

/лабораторны

х работ (при 

их наличии) 

Предметные Метапредметные Личностные  

Введение (6ч.) 

1   Биология – 

наука о живой 

природе 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

биологические 

понятия. 

Определять место 

биологии как 

науки в научном 

мире.  

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении материала 

параграфа. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Уметь строить 

диалог с учителем и 

одноклассниками.  

Формулировать 

вопросы и 

поддерживать 

эмпирическую 

беседу. 

 

 

2   Методы 

изучения 

биологии 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основные 

методы изучения 

биологии 

Использовать 

полученные 

знания для 

применения в 

изучении 

Самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

Развивать умения 

логически мыслить и 

выявлять причинно-

следственные связи. 
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дальнейшего 

материала по 

предмету 

 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

3   Разнообразие 

живой 

природы. 

Царства 

живой 

природы. 

Входной 

контроль 

остаточных 

знаний 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать основные 

царства живой 

природы и уметь 

их 

характеризовать. 

Выявлять 

основные отличия 

представителей 

царств и относить 

различные 

организмы к 

соответствующем

у царству 

Уметь преобразовывать 

учебный материал в схему 

Уметь производить 

сравнение и аналогии. 

Оформлять текст в 

таблицы 

Работать с тестами и 

оценивать себя и уровень 

своих знаний.  

 

 Уметь использовать 

полученные знания 

применяя их для 

решения 

практиконаправленны

х ситуационных задач. 

Развивать интерес к 

биологической науке 

в целом и к основам 

экологического 

мышления 

 

4   Среда 

обитания. 

Экологически

е факторы 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основные 

среды обитания 

организмов и три 

группы 

экологических 

факторов. 

Раскрывать 

взаимосвязи 

организмов и 

среды их 

обитания. 

Оценивать роль 

организмов в 

природе и жизни 

Преобразовывать текст в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать объекты, 

выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Аргументировать свою 

Использовать 

различные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. 

Вести диалог на 

основе взаимного 

уважения к 

одноклассникам и 

учителю. 

Отстаивать свою 

позицию 

доброжелательным 

отношением к 

Выполнение 

заданий—4 на 

с. 22 учебника 

из рубрики 

«Проверь свои 

знания» 
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человека. 

Уметь работать с 

растениями при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

точку зрения при 

обсуждении вопросов, как 

хозяйственная 

деятельность человека 

влияет на живую природу. 

Оценивать разные точки 

зрения. 

оппонентам. 

Развивать 

познавательный 

интерес на основе 

проведения 

простейших 

биологических 

исследований. 

5   Среда 

обитания 

(водная, 

наземно-

воздушная) 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основные 

среды обитания 

организмов и три 

группы 

экологических 

факторов. 

Раскрывать 

взаимосвязи 

организмов и 

среды их 

обитания. 

Оценивать роль 

организмов в 

природе и жизни 

человека. 

Уметь работать с 

растениями при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

Преобразовывать текст в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать объекты, 

выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Аргументировать свою 

точку зрения при 

обсуждении вопросов, как 

хозяйственная 

деятельность человека 

влияет на живую природу. 

Оценивать разные точки 

зрения. 

Использовать 

различные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. 

Вести диалог на 

основе взаимного 

уважения к 

одноклассникам и 

учителю. 

Отстаивать свою 

позицию 

доброжелательным 

отношением к 

оппонентам. 

Развивать 

познавательный 

интерес на основе 

проведения 

простейших 

биологических 

исследований. 
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6   Среда 

обитания 

(почвенная, 

организменна

я) 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основные 

среды обитания 

организмов и три 

группы 

экологических 

факторов. 

Раскрывать 

взаимосвязи 

организмов и 

среды их 

обитания. 

Оценивать роль 

организмов в 

природе и жизни 

человека. 

Уметь работать с 

растениями при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

Преобразовывать текст в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать объекты, 

выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Аргументировать свою 

точку зрения при 

обсуждении вопросов, как 

хозяйственная 

деятельность человека 

влияет на живую природу. 

Оценивать разные точки 

зрения. 

Использовать 

различные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. 

Вести диалог на 

основе взаимного 

уважения к 

одноклассникам и 

учителю. 

Отстаивать свою 

позицию 

доброжелательным 

отношением к 

оппонентам. 

Развивать 

познавательный 

интерес на основе 

проведения 

простейших 

биологических 

исследований. 

 

Строение организма (11 ч.) 

7   Что такое 

живой 

организм 

1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Знать основные 

признаки живых 

организмов. 

Формулировать 

отличительные 

признаки живого 

и неживого. 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении материала 

параграфа. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

Вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений с 

оппонентами и 

взаимного уважения. 

 

1. Изучить 

текст § 7. 

2. Выполнит

ь задания на с. 

41 из рубрики 

«Выполни 

задания в 

рабочей 
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строить монологическое 

высказывание. 

 

тетради». 

3. Представи

ть в виде 

схемы 

информацию, 

содержащуюс

я в тексте 

параграфа, где 

говорится об 

обмене 

веществ и 

энергии. 

 

8   Строение 

клетки 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

структуры 

растительной и 

животной клеток 

и их функции 

Уметь различать 

растительную и 

животную клетки 

Знать имена 

ученых, внёсших 

наиболее 

значимый вклад в 

развитие 

цитологии – науке 

о клетке 

Преобразовывать в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать объекты, 

выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

 

Осознавать и 

понимать ценность 

жизни на ее 

различных уровнях 

Уметь 

аргументировать и 

приводить 

доказательства в 

устном ответе 

 

9   Лабораторная 

работа 

«Изучение 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Уметь 

пользоваться 

лабораторным 

Уметь формулировать 

цель работы, задачи и 

выводы, в соответствии с 

Развивать 

познавательный 

интерес на основе 
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устройства 

увеличительн

ых приборов» 

оборудованием и 

световым 

микроскопом 

Научиться 

оформлять в 

тетради ход 

лабораторной 

работы и ее этапы 

проведения 

Делать выводы в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

поставленными задачами. 

Научиться 

структурировать этапы 

лабораторной работы и 

вносить соответствующие 

записи в тетрадь для 

лабораторных работ 

проведения 

простейших 

биологических 

исследований 

1

0 

  Химический 

состав клетки 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

химические 

элементы 

входящие в состав 

клетки 

Уметь 

классифицировать 

и давать 

характеристику 

каждому 

изученному 

элементу 

Преобразовывать в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать химические 

вещества, выделять их 

черты сходства и 

различия. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

 

Понимать тонкую 

структуру строения 

жизни. 

Ее ценность и 

хрупкость. 

Сформировать 

целостную картину 

представления мира 

и жизни в целом 

 

1

1 

  Жизнедеятель

ность клетки 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

знать основные 

процессы 

жизнедеятельност

и, которые 

Уметь пользоваться 

элементарной химической 

символикой 

Выявлять закономерности 

Понимать тонкую 

структуру строения 

жизни. 

Ее ценность и 
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обретения 

новых 

умений и 

навыков 

протекают внутри 

клетки (реакции 

синтеза, реакции 

расщепления) 

Уметь 

схематически 

изображать 

данные процессы, 

понимать их 

взаимосвязь 

химических процессов и 

этапов жизнедеятельности 

клетки 

Уметь строить схемы 

химических процессов 

хрупкость. 

Сформировать 

целостную картину 

представления мира 

и жизни в целом 

1

2 

  Ткани 

растений 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

группы тканей 

растений и их 

функции в 

растительном 

организме 

Уметь 

схематически 

зарисовывать 

основные виды 

тканей растений 

Знать последствия 

для растительного 

организма от 

повреждения 

различного вида 

тканей 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении материала 

параграфа. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Пользоваться схемами и 

уметь их прочитывать 

Развивать интерес к 

биологии как к науке 

в целом. 

 

 

 

 

1

3 

  Ткани 

животных 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

Знать основные 

группы тканей 

животных и их 

функции в 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении материала 

параграфа. 

Развивать умения 

логически мыслить и 

выявлять причинно-

следственные связи. 
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обретения 

новых 

умений и 

навыков 

животном 

организме 

Уметь 

схематически 

зарисовывать 

основные виды 

тканей животных 

Знать последствия 

для животного 

организма от 

повреждения 

различного вида 

тканей 

 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Пользоваться схемами и 

уметь их прочитывать 

 

1

4 

  Лабораторная 

работа 

«микроскопич

еское 

строение 

тканей 

растений и 

животных» 

1  

Урок-

развивающе

го контроля 

Уметь 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием и 

световым 

микроскопом 

Научиться 

оформлять в 

тетради ход 

лабораторной 

работы и ее этапы 

проведения 

Делать выводы в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

Научиться 

зарисовывать 

Уметь формулировать 

цель работы, задачи и 

выводы, в соответствии с 

поставленными задачами. 

Научиться 

структурировать этапы 

лабораторной работы и 

вносить соответствующие 

записи в тетрадь для 

лабораторных работ 

 Уметь использовать 

полученные знания 

применяя их для 

решения 

практиконаправленн

ых ситуационных 

задач. 

Развивать интерес к 

биологической науке 

в целом и к основам 

экологического 

мышления 
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объекты 

исследований 

(образцы тканей с 

микропрепаратов) 

1

5 

  Органы 

растений 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать 

вегетативные и 

генеративные 

органы цветка. 

Сформировать 

представления об 

органе и системе 

органов. 

Уметь работать с 

лабораторным 

оборудованием, 

гербарием или 

живыми 

объектами при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

 

Самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

 

Адекватно оценивать 

свои возможности 

при достижении 

определённых целей. 

Вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений к 

оппонентам и 

взаимного уважения. 

 

1. Изучить 

текст § 13. 

2. Выполнит

ь задания на с. 

65 из рубрики 

«Выполни 

задания в 

рабочей 

тетради». 

3. Подготови

ть ответ на 

вопрос на с. 65 

из рубрики 

«Обсуди с 

товарищами». 

 

1

6 

  Системы 

рганов 

животных 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать все системы 

орагнов животных 

и органы их 

составляющие 

Уметь 

схематически 

зарисовывать 

органы и 

определять их 

функции 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Развивать 

представления о 

многообразии 

природы 

И ее ценности. 
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1

7 

  Организм – 

биологическа

я среда 

1 Урок-

систематиза

ции знаний 

Уметь 

формулировать 

общие выводы о 

строении 

организма в 

целом 

Уметь сравнивать 

и сопоставлять 

строение 

растительного и 

животного 

организма 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Уметь использовать 

полученные знания 

применяя их для 

решения 

практиконаправленн

ых ситуационных 

задач. 

Развивать интерес к 

биологической науке 

в целом и к основам 

экологического 

мышления 

 

       Многообразие живых 

организмов (17 ч.) 

  

1

8 

  Как 

развивалась 

жизнь на 

Земле 

1 Уок-

исследовани

е 

Знать основные 

этапы развития 

жизни на Земле. 

Уметь определять 

этапы развития 

Земли в 

соответствии с 

характерыми 

представителями 

флоры и фауны. 

Уметь сравнивать 

и выявлять 

закономерности в 

эволюции живых 

организмов 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

Уметь отвечать на 

проблемные 

вопросы и делать 

выводы из своих 

умозаключений 

Определять цель и 

ставить задачи, для 

достижения 

поставленной цели. 

Выявлять главное из 

диалога с 

одноклассниками 

  

1

9 

  Строение и 

жизнедеятель

1 Урок 

открытия 

новых 

Знать 

определение 

прокариотической 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

Сформировать 

представление об 

уровнях жизни и 
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ность 

бактерий 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

клетки. Ее 

особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и. 

 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассникамиИспольз

овать различные языковые 

средства для выражения 

своих мыслей. Владеть 

устной и письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание. Находить 

информацию в различных 

интернет-ресурсах, 

дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

определить свое 

место (место 

человека) в иерархии 

жизни на Земле. 

2

0 

  Бактерии в 

природе и 

жизни 

человека 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать роль 

бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

Сформировать 

представление о 

санитарно-

гигиенических 

правилах, 

позволяющих 

предупреждать 

заболевания, 

вызываемые 

различными 

бактериями. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассникамиИспольз

овать различные языковые 

средства для выражения 

своих мыслей. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Находить информацию в 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений с 

оппонентами и 

взаимного уважения. 

 

1. Изучить 

текст § 18. 

2. Выполнить 

задания 1-6 на 

с. 91 учебника 

из рубрики 

«Выполни 

задания». 

3.выполнить 

задания 1—3 

на с. 91 

учебника из 

рубрики 

«Выполни 

задания в 
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Обобщить знания 

о многообразии 

бактерий 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

рабочей 

тетради». 

 

2

1 

  Грибы. 

Общая 

характеритсти

ка 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать строение 

грибов, как 

представителей 

отдельного 

царства. 

Основные 

отличия грибов от 

растительного и 

животного 

орагнизмов. 

Уметь определять 

представителей 

грибов с 

помощью 

определителя. 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 

сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

 

2

2 

  Многообразие 

и значение 

грибов 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать различных 

представителей 

царства грибов и 

их использование 

для различных 

нужд человеком.  

Уметь определять 

основные виды 

ядовитых грибов. 

Знать 

представителей 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Умеет создавать 

устные и 

письменные 

высказывания 

Может 

интегрироваться в 

группу сверствников 

Осмысленно читать, 

извлекая 

необходимую 

информацию и 
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плесневых и 

одноклеточных 

грибов и их 

значение для 

жизни человека 

отбрасывая 

второстепенную 

2

3 

  Царство 

растений 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

признаки 

организмов, 

относящихся к 

царству растений 

и их особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

Научиться 

классифицировать и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

при изучении нового 

материала и 

повторении 

пройденного 

 

2

4 

  Водоросли. 

Общая 

характеристик

а 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Водоросли – знать 

общую 

характеристику 

представителей 

группы низших 

растений. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и. 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

Научиться строить 

логическую цепь 

размышлений и 

делать выводы. 

Разовьется 

способность вести 

поиск необходимой 

информации 
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2

5 

  Многообразие 

водорослей 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основных 

представителей 

групп водорослей 

и их значение в 

жизнедеятельност

и человека 

Уметь определять 

представителей 

водорослей в 

соответствующую 

группу 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Научиться 

классифицировать и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

при изучении нового 

материала и 

повторении 

пройденного 

 

2

6 

  Лишайники 1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

лишайниках как 

симбиотических 

организмах. 

Знать роль 

лишайников в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

лишайников. 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

 

1. Изучить 

текст § 24. 

2. Выполнит

ь задания 1—3 

на с. 123 из 

рубрики 

«Выполни 

задания». 

3. Выполнит

ь задания 1— 4 

на с. 123

 124 из 

рубрики 

«Выполни 

задания в 

рабочей 

тетради». 
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2

7 

  Мхи 1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

мхах как 

симбиотических 

организмах. 

Знать роль мхов в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

мхов. 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение 

работать с учебным 

текстом (смысловое 

чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 

сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

 

2

8 

  Папоротнико

образные. 

Плауны, 

хвощи, 

папоротники 

1 Комбиниров

анный урок 

Сформировать 

представление о 

папоротникообраз

ных как важном 

звене в эволюции 

растительного 

мира и об 

основной группе 

споровых 

растений. 

Знать роль 

папоротникообраз

ных в природе и 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 
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жизни человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

папоротникообраз

ных. 

 

 сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

2

9 

  Голосеменны

е растения 

1 Комбиниров

анный урок 

Сформировать 

представление о 

голосеменных как 

о первых 

семенных 

организмах. 

Знать роль 

голосеменных в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

голосеменных 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение 

работать с учебным 

текстом (смысловое 

чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 

сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

 

3

0 

  Покрытосеме

нные 

растения 

1 Комбиниров

анный урок 

Сформировать 

представление о 

покрытосеменных 

как о 

процветающей 

группе растений. 

Знать роль 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 
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покрытосеменных 

в природе и жизни 

человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

покрытосеменных

. 

 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 

сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

3

1 

  Основные 

этапы 

развития 

растений на 

Земле 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать основные 

этапы эволюции 

растений. 

Уметь строить 

хронологическую 

шкалу эволюции 

растительных 

оргаизмов 

Уметь использовть 

исторические понятия о 

временной шкале и знания 

о истории развития 

планеты. 

Формулировать общие 

признаки развития 

планеты в 

астрономическом 

масштабе. 

Уметь 

структурировать 

полученную и 

найденную 

информацию  

Развивать 

способность вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректировки в 

предоженный план 

действий и 

предложенный 

шаблон информации 

 

3

2 

  Значение и 

охрана 

растений 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать основные 

способы охраны 

растений 

Понимать 

отличия и 

особенности 

Использовать 

видеоматериалы для 

получения необходимой 

информации. 

Уметь выявлять главное и 

оформлять в таблицу 

Понимать важность 

и необходимость в 

общемировом и 

планетарном 

значении спасении 

растительного мира. 
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функционировани

я заповедников, 

заказников и 

охранных 

территорий. 

Знать функцию 

красной книги. 

Сформировать 

общее экологическое 

мышление  

3

3 

  Растения 

Санкт-

Пеетербурга. 

Разнообразие 

растительного 

мира 

мегаполиса 

1 Урок-

исследовани

е 

Урок 

отработки 

уменмй и 

рефлексии 

Знать основные 

биотопы Санк-

Петербурга и 

Ленинградской 

области. 

Наличие видов-

эндемиков и 

особенности их 

мест обитания. 

Знать и иметь 

представления о 

красной книге 

растительного 

мира Санкт-

Петербурга и мер, 

которые 

применяются для 

спасения 

исчезающих 

видов 

Обощать и делать выводы 

из изученного материала. 

Уметь структурировать 

изученный материал, 

оформлять в таблицу и 

схемы 

 

Уметь 

структурировать 

полученную и 

найденную 

информацию  

Развивать 

способность вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректировки в 

предоженный план 

действий и 

предложенный 

шаблон информации 

 

3

4 

  Итоговое 

повторение 

1 Урок-

систематиза

ции знаний 

Уметь обобщать 

полученные 

знания о 

биологическом 

Уметь систематизировать, 

обощать, выделять 

главное, структурировать, 

оформлять схемы и 

таблицы 

Уметь 

структурировать 

полученную и 

найденную 

информацию  
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разнообразии 

планеты Земля 

Развивать 

способность вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректировки в 

предоженный план 

действий и 

предложенный 

шаблон информации 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Биология. 5 класс» начинает систематическое изучение дисциплины 

«Биология» в общем образовании. Основой для его изучения является интегрированный 

курс «Окружающий мир», который обучающиеся проходят в начальной школе. В ходе 

изучение предмета обучающиеся познакомились с основными компонентами природы, ее 

разнообразием, с природой родного края, страны и подготовлены к более детальному 

изучению мира живой природы.  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создания условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применений 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: физика, химия, 

география, математика, экология, основы безопасности жизнедеятельности, история и т.д. 

Курс биологии в 5 классе предполагает изучение многообразия природы, а также 

научных методов и путей познания человеком природы.  

 

1.1.Цели и задачи изучения учебного предмета 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» в 5 Д классе направлен на 

достижение следующих целей: 

- систематизация знаний, полученных в ходе изучения предмета «Окружающий мир» 

в 1—4 классах; 

- углубление знаний обучающихся о живой природе; 

- расширение познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением лабораторных и 

практических работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления. 

 

Начальное биологическое образование в 5 классе направлено на решение следующих 

задач: 

─ познакомить обучающихся с основными понятиями и закономерностями 

науки биологии;  

─ систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их 

взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы»; 

─ начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 
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─ развивать у обучающихся устойчивый интерес к естественно-научным 

знаниям; 

─ создать условия для систематизации знаний обучающихся об объектах живой 

и неживой природы, их взаимосвязях; 

─ развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся; 

─ формировать у обучающихся первичные умения, связанные с выполнением 

практических и лабораторных работ; 

─ создать условия для воспитания ответственного и бережного отношения к 

окружающей природе, формирования экологического мышления и основ гигиенических 

навыков.  

─ продолжить освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания человека; 

─ овладение способами учебно-познавательной, информационной, 

коммуникативной, рефлексивной деятельностей; 

─ освоение общепредметных компетенций; 

─ способствовать овладению умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма;  

─ использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

и экологии, о факторах здоровья и риска;  

─ работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

─ создавать условия для развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за своим 

организмом, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  

─ способствовать воспитанию позитивного ценностного отношения к 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

─ использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для 

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, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

─ освоений знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой 

природы;  

─ овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, используя информацию о современных достижениях 

и области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами. 

 

1.2. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

Рабочая программа курса «Биология. 5 класс» 
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Рабочая программа разработана на основе 

─ ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г №1897; ФГОС среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012г №413; 

─ Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015г. №1/15; 

─ Образовательной программы курса Биология для 5-9 классов. 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Авторская линия, реализующая курс, представлена учебником «Биология. 5 класс» 

(авторы В. И. Сивоглазов, А. А. Плешаков). Учебник включает три раздела: «Введение», 

«Строение организма», «Многообразие живых организмов». 

Раздел «Введение» содержит сведения о науках, изучающих природу, методах 

научного познания, лабораторных инструментах и приборах. Также даются элементарные 

сведения об основных царствах живой природы и их представителях, экологических 

факторах и среде обитания живых организмов, показано значение биологических знаний 

для современного человека. 

Материал раздела «Строение организма» даёт представления об особенностях 

строения растительного и животного организма, способствует формированию целостного 

взгляда на мир. 

Содержание раздела «Многообразие живых организмов» даёт учащимся 

представления о возникновении и развитии жизни на Земле, её многообразии. Предлагает 

изучение царств Бактерии, Грибы и Растения. 

Учащие получают системные знания об особенностях строения и 

жизнедеятельности типичных представителей этих царств, их среде обитания, значении в 

природе, жизни человека. Усвоение материала раздела способствует формированию 

целостного взгляда на мир, ответственного отношения к окружающей среде и её 

обитателям. 

Изучение предмета по учебнику «Биология. 5 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, А. 

А. Плешаков) на базовом уровне рассчитано на преподавание 1 час в неделю, но возможно 

и расширенное изучение предлагаемого материала. В основе данного курса лежит 

деятельностный подход, он предполагает проведение наблюдений, демонстраций, 

лабораторных работ, экскурсий.  

 

1.4. Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом в рамках основного 

общего образования, учебным планом ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга Рабочая программа курса «Биология» рассчитана на преподавание в 5-9 классах 

в объеме 238 часов. Реализация Рабочей программы в 5 классе: 

Количество часов в год – 34 часа; 

Количество часов в неделю – 1 час. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение курса биологии направлено на достижение обучающимися личностных, 
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предметных и метапредметных результатов освоение образовательной программы. 

Личностные результаты освоения обучающимися курса «Биология» на уровне 

основного общего образования : 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей общества, воспитание чувства ответственности перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношение к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, ребятами старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной , общественно полезной, учебно-исследовательской , творческой 

и других видов деятельности. 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися курса «Биология» на 

уровне основного общего образования: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать 

наиболее эффективные. 

3. Умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Владение основами самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его. 

11. Формирование ИКТ - компетенций. 

 

Освоение курса «Биология» в 5-9 классах обеспечивает достижение следующих 

предметных результатов: 

1. Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира. 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости, овладение понятийным 

аппаратом биологии. 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

4. Формирование основ экологической грамотности, способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих. 

5. Формирование представлений о значении биологической науки в решении 

проблем необходимости рационального природопользования. 

 

В результате изучения курса «Живые организмы» обучающийся научится 

─ выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

характерных для живых организмов. 

─ аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий. 

─ осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе. 

─ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

─ объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов. 

─ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания. 

─ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
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объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки. 

─ сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности, делать 

выводы на основе сравнения. 

─ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов. 

─ использовать методы биологической науки. 

─ знать и аргументировать основные правила поведения в природе. 

─ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

─ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений. 

─ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться 

─ находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

специализированной литературе, в интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить в разные формы 

─ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов царств растений, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее. 

─ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, работы с определителями растений, размножения и выращивания культурных 

растений. 

─ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы. 

─ создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

─ работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих. 

 

1.6. Система оценки планируемых результатов; виды и формы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

1.7.Учебно-методический комплект 

 

Литература для обучающихся 

1. Биология. 5 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.. М.: Просвещение. 

2. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. (5-9 

класс). Автор: Сивоглазов В.И. М.: Просвещение. 

3.  

 

Литература для учителя 

1. Биология. 5 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.. М.: Просвещение. 

2. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс. Линия УМК: Биология. Сивоглазов В.И. 

(5-9 класс). Автор: Сивоглазов В.И. М.: Просвещение. 

3. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников Сивоглазова 
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В.И.  5 – 9 классы. Сивоглазов В.И. (5-9 класс). Автор: Сивоглазов В.И. и др. М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Дополнительная литература для учителя 

 

Медиаресурсы 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-

материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

2. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

 

1.8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

─ Микроскопы 

─ Лупы 

─ Компасы 

─ Термометры 

─ Лабораторное оборудование: 

─ Предметные и покровные стекла 

─ Чашки Петри 

─ Препаровальные иглы 

─ Пипетки 

─ Пробирки 

─ Химические стаканы разного объема 

─ Колбы разного объема 

─ Технические средства обучения: 

─ Персональный компьютер 

─ Мультимедийный проектор 

─ Мультимедийные учебные пособия: 

─ Гербарии 

 

 

 

 

 

http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «БИОЛОГИЯ. 5 КЛАСС» 

Живые организмы 

 

Введение (6 ч.) 

1 Биология - наука о 

живой природе 

Биология — наука о живой природе. Из истории биологии. 

Развитие биологических знаний. Система биологических 

наук. Значение биологических знаний. Способы 

организации личной учебной деятельности 

Методы изучения природы (наблюдение, эксперимент, 

измерение). Использование метода моделирования в 

лабораторных условиях. Биологические приборы и 

инструменты, их использование. Правила работы в 

лаборатории и правила работы с биологическими 

приборами и инструментами 

Классификация живых организмов. Систематика — раздел 

биологии. Роль К. Линнея в создании систематики живых 

организмов. Вид — единица классификации. Царства живой 

природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Вирусы — 

неклеточная форма жизни 

Демонстрации 

Практическая работа 

2 Среда обитания. 

Экологические 

факторы 

Среды обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

организменная. Экологические факторы — условия, 

влияющие на жизнь организмов в природе. Факторы 

неживой природы. Факторы живой природы. 

Антропогенный фактор 

Основные среды обитания организмов. Места обитания. 

Особенности водной и наземно-воздушной сред обитания 

Особенности почвенной и организменной сред обитания. 

Демонстрации 

Практическая работа 

Строение организма (11 ч.) 

3 Признаки живого Отличия живого от неживого. Основные признаки живого: 

дыхание, рост, размножение, питание, обмен веществ, 

раздражимость, развитие. 

Демонстрации 

Практическая работа 

4 Клеточное строение 

организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 

История изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 

клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Демонстрации 

Практическая работа 

5 Организм – как 

биологическая 

система 

Органы. Орган. Строение цветкового растения. 

Вегетативные органы (корень, побег). 

Г енеративные органы (цветок, плод, семя). Основные 

функции органов цветкового растения. Системы органов. 

Основные системы органов животных (пищеварительная, 

дыхательная, нервная, выделительная, сердечно-сосудистая, 

опорная, регуляторная) 

Многообразие живых организмов (17 ч.) 
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6 Развитие жизни на 

Земле 

Развитие представлений о возникновении Солнечной 

системы, Земли и жизни на Земле. Современные 

представления о возникновении Солнечной системы. 

Гипотеза А. И. Опарина о возникновении жизни на Земле 

7 Многообразие 

организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. 

Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы.  

8 Царство бактерий Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий 

в природе и жизни человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями 

9 Царство грибы Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. 

Роль грибов в природе и жизни человека. Грибы – паразиты. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Лишайники, их роль в природе и 

жизни человека. 

10 Царство растения Характеристика царства Растения. Основные признаки 

растений. Фотосинтез. Особенности строения растительной 

клетки. Среда обитания растений. Ботаника — наука о 

растениях. Теофраст — основатель ботаники. 

Классификация растений. Низшие и высшие растения. 

11 Многообразие 

растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения их 

многообразие. Высшие споровые растения (мхи, 

папоротники, хвощи, плауны), их отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, их 

отличительные особенности и многообразие. Отдела 

Покрытосеменные, их отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «БИОЛОГИЯ. 5 КЛАСС» 

 

№ Раздел Количество 

часов по 

программе 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Введение  6  

2 Строение организма 11  

3 Многообразие живых организмов 17  

 Всего 34  
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Тип / форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид 

контроля, 

проведение 

практических 

/лабораторны

х работ (при 

их наличии) 

Предметные Метапредметные Личностные  

Введение (6ч.) 

1   Биология – 

наука о живой 

природе 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

биологические 

понятия. 

Определять место 

биологии как 

науки в научном 

мире.  

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении материала 

параграфа. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Уметь строить 

диалог с учителем и 

одноклассниками.  

Формулировать 

вопросы и 

поддерживать 

эмпирическую 

беседу. 

 

 

2   Методы 

изучения 

биологии 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основные 

методы изучения 

биологии 

Использовать 

полученные 

знания для 

применения в 

изучении 

Самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

Развивать умения 

логически мыслить и 

выявлять причинно-

следственные связи. 
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дальнейшего 

материала по 

предмету 

 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

3   Разнообразие 

живой 

природы. 

Царства 

живой 

природы. 

Входной 

контроль 

остаточных 

знаний 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать основные 

царства живой 

природы и уметь 

их 

характеризовать. 

Выявлять 

основные отличия 

представителей 

царств и относить 

различные 

организмы к 

соответствующем

у царству 

Уметь преобразовывать 

учебный материал в схему 

Уметь производить 

сравнение и аналогии. 

Оформлять текст в 

таблицы 

Работать с тестами и 

оценивать себя и уровень 

своих знаний.  

 

 Уметь использовать 

полученные знания 

применяя их для 

решения 

практиконаправленны

х ситуационных задач. 

Развивать интерес к 

биологической науке 

в целом и к основам 

экологического 

мышления 

 

4   Среда 

обитания. 

Экологически

е факторы 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основные 

среды обитания 

организмов и три 

группы 

экологических 

факторов. 

Раскрывать 

взаимосвязи 

организмов и 

среды их 

обитания. 

Оценивать роль 

организмов в 

природе и жизни 

Преобразовывать текст в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать объекты, 

выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Аргументировать свою 

Использовать 

различные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. 

Вести диалог на 

основе взаимного 

уважения к 

одноклассникам и 

учителю. 

Отстаивать свою 

позицию 

доброжелательным 

отношением к 

Выполнение 

заданий—4 на 

с. 22 учебника 

из рубрики 

«Проверь свои 

знания» 
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человека. 

Уметь работать с 

растениями при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

точку зрения при 

обсуждении вопросов, как 

хозяйственная 

деятельность человека 

влияет на живую природу. 

Оценивать разные точки 

зрения. 

оппонентам. 

Развивать 

познавательный 

интерес на основе 

проведения 

простейших 

биологических 

исследований. 

5   Среда 

обитания 

(водная, 

наземно-

воздушная) 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основные 

среды обитания 

организмов и три 

группы 

экологических 

факторов. 

Раскрывать 

взаимосвязи 

организмов и 

среды их 

обитания. 

Оценивать роль 

организмов в 

природе и жизни 

человека. 

Уметь работать с 

растениями при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

Преобразовывать текст в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать объекты, 

выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Аргументировать свою 

точку зрения при 

обсуждении вопросов, как 

хозяйственная 

деятельность человека 

влияет на живую природу. 

Оценивать разные точки 

зрения. 

Использовать 

различные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. 

Вести диалог на 

основе взаимного 

уважения к 

одноклассникам и 

учителю. 

Отстаивать свою 

позицию 

доброжелательным 

отношением к 

оппонентам. 

Развивать 

познавательный 

интерес на основе 

проведения 

простейших 

биологических 

исследований. 
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6   Среда 

обитания 

(почвенная, 

организменна

я) 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основные 

среды обитания 

организмов и три 

группы 

экологических 

факторов. 

Раскрывать 

взаимосвязи 

организмов и 

среды их 

обитания. 

Оценивать роль 

организмов в 

природе и жизни 

человека. 

Уметь работать с 

растениями при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

Преобразовывать текст в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать объекты, 

выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Аргументировать свою 

точку зрения при 

обсуждении вопросов, как 

хозяйственная 

деятельность человека 

влияет на живую природу. 

Оценивать разные точки 

зрения. 

Использовать 

различные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. 

Вести диалог на 

основе взаимного 

уважения к 

одноклассникам и 

учителю. 

Отстаивать свою 

позицию 

доброжелательным 

отношением к 

оппонентам. 

Развивать 

познавательный 

интерес на основе 

проведения 

простейших 

биологических 

исследований. 

 

Строение организма (11 ч.) 

7   Что такое 

живой 

организм 

1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Знать основные 

признаки живых 

организмов. 

Формулировать 

отличительные 

признаки живого 

и неживого. 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении материала 

параграфа. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

Вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений с 

оппонентами и 

взаимного уважения. 

 

1. Изучить 

текст § 7. 

2. Выполнит

ь задания на с. 

41 из рубрики 

«Выполни 

задания в 

рабочей 
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строить монологическое 

высказывание. 

 

тетради». 

3. Представи

ть в виде 

схемы 

информацию, 

содержащуюс

я в тексте 

параграфа, где 

говорится об 

обмене 

веществ и 

энергии. 

 

8   Строение 

клетки 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

структуры 

растительной и 

животной клеток 

и их функции 

Уметь различать 

растительную и 

животную клетки 

Знать имена 

ученых, внёсших 

наиболее 

значимый вклад в 

развитие 

цитологии – науке 

о клетке 

Преобразовывать в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать объекты, 

выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

 

Осознавать и 

понимать ценность 

жизни на ее 

различных уровнях 

Уметь 

аргументировать и 

приводить 

доказательства в 

устном ответе 

 

9   Лабораторная 

работа 

«Изучение 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Уметь 

пользоваться 

лабораторным 

Уметь формулировать 

цель работы, задачи и 

выводы, в соответствии с 

Развивать 

познавательный 

интерес на основе 
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устройства 

увеличительн

ых приборов» 

оборудованием и 

световым 

микроскопом 

Научиться 

оформлять в 

тетради ход 

лабораторной 

работы и ее этапы 

проведения 

Делать выводы в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

поставленными задачами. 

Научиться 

структурировать этапы 

лабораторной работы и 

вносить соответствующие 

записи в тетрадь для 

лабораторных работ 

проведения 

простейших 

биологических 

исследований 

1

0 

  Химический 

состав клетки 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

химические 

элементы 

входящие в состав 

клетки 

Уметь 

классифицировать 

и давать 

характеристику 

каждому 

изученному 

элементу 

Преобразовывать в 

таблицу и схему. 

Осваивать метод 

наблюдения за объектами 

живой природы. 

Сравнивать химические 

вещества, выделять их 

черты сходства и 

различия. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

 

Понимать тонкую 

структуру строения 

жизни. 

Ее ценность и 

хрупкость. 

Сформировать 

целостную картину 

представления мира 

и жизни в целом 

 

1

1 

  Жизнедеятель

ность клетки 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

знать основные 

процессы 

жизнедеятельност

и, которые 

Уметь пользоваться 

элементарной химической 

символикой 

Выявлять закономерности 

Понимать тонкую 

структуру строения 

жизни. 

Ее ценность и 
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обретения 

новых 

умений и 

навыков 

протекают внутри 

клетки (реакции 

синтеза, реакции 

расщепления) 

Уметь 

схематически 

изображать 

данные процессы, 

понимать их 

взаимосвязь 

химических процессов и 

этапов жизнедеятельности 

клетки 

Уметь строить схемы 

химических процессов 

хрупкость. 

Сформировать 

целостную картину 

представления мира 

и жизни в целом 

1

2 

  Ткани 

растений 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

группы тканей 

растений и их 

функции в 

растительном 

организме 

Уметь 

схематически 

зарисовывать 

основные виды 

тканей растений 

Знать последствия 

для растительного 

организма от 

повреждения 

различного вида 

тканей 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении материала 

параграфа. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Пользоваться схемами и 

уметь их прочитывать 

Развивать интерес к 

биологии как к науке 

в целом. 

 

 

 

 

1

3 

  Ткани 

животных 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

Знать основные 

группы тканей 

животных и их 

функции в 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении материала 

параграфа. 

Развивать умения 

логически мыслить и 

выявлять причинно-

следственные связи. 
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обретения 

новых 

умений и 

навыков 

животном 

организме 

Уметь 

схематически 

зарисовывать 

основные виды 

тканей животных 

Знать последствия 

для животного 

организма от 

повреждения 

различного вида 

тканей 

 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Пользоваться схемами и 

уметь их прочитывать 

 

1

4 

  Лабораторная 

работа 

«микроскопич

еское 

строение 

тканей 

растений и 

животных» 

1  

Урок-

развивающе

го контроля 

Уметь 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием и 

световым 

микроскопом 

Научиться 

оформлять в 

тетради ход 

лабораторной 

работы и ее этапы 

проведения 

Делать выводы в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

Научиться 

зарисовывать 

Уметь формулировать 

цель работы, задачи и 

выводы, в соответствии с 

поставленными задачами. 

Научиться 

структурировать этапы 

лабораторной работы и 

вносить соответствующие 

записи в тетрадь для 

лабораторных работ 

 Уметь использовать 

полученные знания 

применяя их для 

решения 

практиконаправленн

ых ситуационных 

задач. 

Развивать интерес к 

биологической науке 

в целом и к основам 

экологического 

мышления 
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объекты 

исследований 

(образцы тканей с 

микропрепаратов) 

1

5 

  Органы 

растений 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать 

вегетативные и 

генеративные 

органы цветка. 

Сформировать 

представления об 

органе и системе 

органов. 

Уметь работать с 

лабораторным 

оборудованием, 

гербарием или 

живыми 

объектами при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

 

Самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

 

Адекватно оценивать 

свои возможности 

при достижении 

определённых целей. 

Вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений к 

оппонентам и 

взаимного уважения. 

 

1. Изучить 

текст § 13. 

2. Выполнит

ь задания на с. 

65 из рубрики 

«Выполни 

задания в 

рабочей 

тетради». 

3. Подготови

ть ответ на 

вопрос на с. 65 

из рубрики 

«Обсуди с 

товарищами». 

 

1

6 

  Системы 

рганов 

животных 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать все системы 

орагнов животных 

и органы их 

составляющие 

Уметь 

схематически 

зарисовывать 

органы и 

определять их 

функции 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Развивать 

представления о 

многообразии 

природы 

И ее ценности. 
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1

7 

  Организм – 

биологическа

я среда 

1 Урок-

систематиза

ции знаний 

Уметь 

формулировать 

общие выводы о 

строении 

организма в 

целом 

Уметь сравнивать 

и сопоставлять 

строение 

растительного и 

животного 

организма 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Уметь использовать 

полученные знания 

применяя их для 

решения 

практиконаправленн

ых ситуационных 

задач. 

Развивать интерес к 

биологической науке 

в целом и к основам 

экологического 

мышления 

 

       Многообразие живых 

организмов (17 ч.) 

  

1

8 

  Как 

развивалась 

жизнь на 

Земле 

1 Уок-

исследовани

е 

Знать основные 

этапы развития 

жизни на Земле. 

Уметь определять 

этапы развития 

Земли в 

соответствии с 

характерыми 

представителями 

флоры и фауны. 

Уметь сравнивать 

и выявлять 

закономерности в 

эволюции живых 

организмов 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

Уметь отвечать на 

проблемные 

вопросы и делать 

выводы из своих 

умозаключений 

Определять цель и 

ставить задачи, для 

достижения 

поставленной цели. 

Выявлять главное из 

диалога с 

одноклассниками 

  

1

9 

  Строение и 

жизнедеятель

1 Урок 

открытия 

новых 

Знать 

определение 

прокариотической 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

Сформировать 

представление об 

уровнях жизни и 
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ность 

бактерий 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

клетки. Ее 

особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и. 

 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассникамиИспольз

овать различные языковые 

средства для выражения 

своих мыслей. Владеть 

устной и письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание. Находить 

информацию в различных 

интернет-ресурсах, 

дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

определить свое 

место (место 

человека) в иерархии 

жизни на Земле. 

2

0 

  Бактерии в 

природе и 

жизни 

человека 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать роль 

бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

Сформировать 

представление о 

санитарно-

гигиенических 

правилах, 

позволяющих 

предупреждать 

заболевания, 

вызываемые 

различными 

бактериями. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассникамиИспольз

овать различные языковые 

средства для выражения 

своих мыслей. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. 

Находить информацию в 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений с 

оппонентами и 

взаимного уважения. 

 

1. Изучить 

текст § 18. 

2. Выполнить 

задания 1-6 на 

с. 91 учебника 

из рубрики 

«Выполни 

задания». 

3.выполнить 

задания 1—3 

на с. 91 

учебника из 

рубрики 

«Выполни 

задания в 



21 
 

Обобщить знания 

о многообразии 

бактерий 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

рабочей 

тетради». 

 

2

1 

  Грибы. 

Общая 

характеритсти

ка 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать строение 

грибов, как 

представителей 

отдельного 

царства. 

Основные 

отличия грибов от 

растительного и 

животного 

орагнизмов. 

Уметь определять 

представителей 

грибов с 

помощью 

определителя. 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 

сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

 

2

2 

  Многообразие 

и значение 

грибов 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать различных 

представителей 

царства грибов и 

их использование 

для различных 

нужд человеком.  

Уметь определять 

основные виды 

ядовитых грибов. 

Знать 

представителей 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Умеет создавать 

устные и 

письменные 

высказывания 

Может 

интегрироваться в 

группу сверствников 

Осмысленно читать, 

извлекая 

необходимую 

информацию и 
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плесневых и 

одноклеточных 

грибов и их 

значение для 

жизни человека 

отбрасывая 

второстепенную 

2

3 

  Царство 

растений 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Знать основные 

признаки 

организмов, 

относящихся к 

царству растений 

и их особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

Научиться 

классифицировать и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

при изучении нового 

материала и 

повторении 

пройденного 

 

2

4 

  Водоросли. 

Общая 

характеристик

а 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Водоросли – знать 

общую 

характеристику 

представителей 

группы низших 

растений. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и. 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

Научиться строить 

логическую цепь 

размышлений и 

делать выводы. 

Разовьется 

способность вести 

поиск необходимой 

информации 
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2

5 

  Многообразие 

водорослей 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Знать основных 

представителей 

групп водорослей 

и их значение в 

жизнедеятельност

и человека 

Уметь определять 

представителей 

водорослей в 

соответствующую 

группу 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Научиться 

классифицировать и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

при изучении нового 

материала и 

повторении 

пройденного 

 

2

6 

  Лишайники 1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

лишайниках как 

симбиотических 

организмах. 

Знать роль 

лишайников в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

лишайников. 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

 

1. Изучить 

текст § 24. 

2. Выполнит

ь задания 1—3 

на с. 123 из 

рубрики 

«Выполни 

задания». 

3. Выполнит

ь задания 1— 4 

на с. 123

 124 из 

рубрики 

«Выполни 

задания в 

рабочей 

тетради». 
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2

7 

  Мхи 1 Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

Сформировать 

представление о 

мхах как 

симбиотических 

организмах. 

Знать роль мхов в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

мхов. 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение 

работать с учебным 

текстом (смысловое 

чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 

сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

 

2

8 

  Папоротнико

образные. 

Плауны, 

хвощи, 

папоротники 

1 Комбиниров

анный урок 

Сформировать 

представление о 

папоротникообраз

ных как важном 

звене в эволюции 

растительного 

мира и об 

основной группе 

споровых 

растений. 

Знать роль 

папоротникообраз

ных в природе и 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение работать 

с учебным текстом 

(смысловое чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках. 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 
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жизни человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

папоротникообраз

ных. 

 

 сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

2

9 

  Голосеменны

е растения 

1 Комбиниров

анный урок 

Сформировать 

представление о 

голосеменных как 

о первых 

семенных 

организмах. 

Знать роль 

голосеменных в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

голосеменных 

 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать умение 

работать с учебным 

текстом (смысловое 

чтение). 

Находить информацию в 

различных интернет-

ресурсах, дополнительной 

литературе и 

справочниках 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 

сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

 

3

0 

  Покрытосеме

нные 

растения 

1 Комбиниров

анный урок 

Сформировать 

представление о 

покрытосеменных 

как о 

процветающей 

группе растений. 

Знать роль 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в различных 

источниках. 

Развивать 

представление о 

многообразии живой 

природы. 

Формирование 

экологического 

сознания. 
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покрытосеменных 

в природе и жизни 

человека. 

Обобщить знания 

о многообразии 

покрытосеменных

. 

 

Обобщать понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания и 

обобщать их. 

Умеет вступать в 

диалог и 

сотрудничать с 

обноклассниками во 

время групповой 

работы 

 

 

3

1 

  Основные 

этапы 

развития 

растений на 

Земле 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать основные 

этапы эволюции 

растений. 

Уметь строить 

хронологическую 

шкалу эволюции 

растительных 

оргаизмов 

Уметь использовть 

исторические понятия о 

временной шкале и знания 

о истории развития 

планеты. 

Формулировать общие 

признаки развития 

планеты в 

астрономическом 

масштабе. 

Уметь 

структурировать 

полученную и 

найденную 

информацию  

Развивать 

способность вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректировки в 

предоженный план 

действий и 

предложенный 

шаблон информации 

 

3

2 

  Значение и 

охрана 

растений 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать основные 

способы охраны 

растений 

Понимать 

отличия и 

особенности 

Использовать 

видеоматериалы для 

получения необходимой 

информации. 

Уметь выявлять главное и 

оформлять в таблицу 

Понимать важность 

и необходимость в 

общемировом и 

планетарном 

значении спасении 

растительного мира. 
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функционировани

я заповедников, 

заказников и 

охранных 

территорий. 

Знать функцию 

красной книги. 

Сформировать 

общее экологическое 

мышление  

3

3 

  Растения 

Санкт-

Пеетербурга. 

Разнообразие 

растительного 

мира 

мегаполиса 

1 Урок-

исследовани

е 

Урок 

отработки 

уменмй и 

рефлексии 

Знать основные 

биотопы Санк-

Петербурга и 

Ленинградской 

области. 

Наличие видов-

эндемиков и 

особенности их 

мест обитания. 

Знать и иметь 

представления о 

красной книге 

растительного 

мира Санкт-

Петербурга и мер, 

которые 

применяются для 

спасения 

исчезающих 

видов 

Обощать и делать выводы 

из изученного материала. 

Уметь структурировать 

изученный материал, 

оформлять в таблицу и 

схемы 

 

Уметь 

структурировать 

полученную и 

найденную 

информацию  

Развивать 

способность вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректировки в 

предоженный план 

действий и 

предложенный 

шаблон информации 

 

3

4 

  Итоговое 

повторение 

1 Урок-

систематиза

ции знаний 

Уметь обобщать 

полученные 

знания о 

биологическом 

Уметь систематизировать, 

обощать, выделять 

главное, структурировать, 

оформлять схемы и 

таблицы 

Уметь 

структурировать 

полученную и 

найденную 

информацию  
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разнообразии 

планеты Земля 

Развивать 

способность вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректировки в 

предоженный план 

действий и 

предложенный 

шаблон информации 

 


