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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА  

    по курсу «БИОЛОГИЯ» для Vа-класса 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Рабочая программа по биологии, разработанная  на основе ООП ООО МБОУ кадетской 

школы №1 имени Ф.Ф.Ушакова-2015,в соответствии с содержанием указанного учебника 

 предназначена для  V класса. 

Программа является рабочей и служит ориентиром для составления учителем календарно-

тематического планирования учебных занятий.  

Основные принципы организации учебного материала, его структурирование, 

последовательность изучения и распределение по классам определяются учителем самостоятельно 

в соответствии с выбранными для конкретного детского коллектива-класса учебными пособиями.  

Структура программы  

Программа по биологии представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые результаты освоения учебного предмета на класс, 

содержание учебного предмета, с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

деятельности, календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.  

Содержание курса биологии в программе структурировано в три части: «Живые 

организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности».  

 

Общая характеристика учебного курса 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии в которым обучающиеся должны освоить основные 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. 

Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие 

идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция.  Основу 

изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в 

соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с 

рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах.  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Биология» является усвоение содержания  предмета «Биология» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Главными задачами реализации Программы являются:  

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
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• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

 

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции её с другими 

общеобразовательными дисциплинами естественно-научного цикла, которая достигается в 

процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), раскрытия значения научного знания для практической деятельности человека, 

гармоничного развития общества и природы. Ценностный компонент органически вплетается в 

учебную информацию, придаёт ей яркую эмоциональную окраску, экологический, нравственно-

этический или эстетический смысл.  

Решение задач экологического образования предполагает внедрение в программу учебного 

предмета «Биология» национально-регионального компонента. Содержание национально–

регионального компонента опирается на сведениях об особенностях организации животных, их 

приспособленности к условиям среды Хабаровского края и изучается интеграрованно в рамках 

учебного предмета. Обучающиеся работают над мини-проектами, которые вырабатывают 

способности к поиску и выделению  информации, овладению способами интеллектуальной 

деятельности (анализом, сравнением, обобщением, установлением взаимосвязей, 

прогнозированием). 

В структуре регионального компонента рассматривается основной блок «Экология 

природных систем. Окружающая природная среда региона – ее особенности, явления, 

разнообразие видов растений и животных». 

Для освоения экологических знаний одним из эффективных средств обучения являются  

экскурсии: "Осенние явления в жизни растений родного края", "Весенние явления в жизни 

растений родного края". На проведение  экскурсий (организацию внеурочной деятельности) 

используются часы резерва, заложенные в авторской программе, которые обеспечивают учащимся 

возможность приобрести опыт взаимодействия с местными экосистемами.  

Большинство представленных в программе лабораторных и практических работ являются 

фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. В 

программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с использованием 

разных средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения, его материальной 

базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и 

др. 

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 
Учебный предмет «Биология» в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число 

учебных часов за 5 лет обучения – 272, из них 34 (1 ч в неделю) в 5 классе, 34 (1 ч в неделю) в 6 

классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Биология» 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. 
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Основные личностные результаты обучения биологии: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых позна-

вательных интересов; 

3. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, де-

лать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5. формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуп-

равлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

8. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

и рационального природопользования; 

12. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной 

траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, защищать свои 
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идеи; 

3. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

6. умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

8. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, научных 

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

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1. усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования естественно-научной картины мира; 

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

5. формирование основ экологической грамотности; 

6. объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека 

в природе; 

7. овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов; 

8. формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

9. освоение приёмов выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(34 часа, 1 час в неделю) 
Биология как наука (5 часов) 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

 Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими 

приборами и инструментами. 

Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (8 часов) 
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Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с 

микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ 

в клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторные и практические работы 
Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с помощью 

лупы. 

Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.     

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, шиповника. 

Многообразие организмов (20 часов+ 1 час обобщение) 

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в круговороте 

веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, одноклеточные 

и многоклеточные растения, низшие и высшие растения.  Места обитания растений. 

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

использование. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников. 

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные особенности, 

многообразие и распространение. 

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения.  Их многообразие, значение в природе 

и использование человеком. 

Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие.  Значение в природе и жизни 

человека. 

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и 

многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения одноклеточных животных и их 

многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных животных. 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

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

спорынья). Гербарные экземпляры растений (мха (на местных видах), споро носящего хвоща, 

папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 
Особенности строения   мукора и дрожжей. 

Внешнее строение цветкового растения. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

БИОЛОГИИ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи 

преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. 

Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует 

выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 
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доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 

изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 
1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка    «1» ставится в случае: 

 1.    Нет ответа. 

 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные 

и контрольные работы. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и 

трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 
1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка    «1» ставится в случае: 
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1.    Нет ответа. 

 

Примечание.  — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — оценки с 

анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

  

    

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой  последовательности проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных 

результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два 

— три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет работу не менее чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 
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Оценка    «1» ставится в случае: 

1.      Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3.      Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

 

Оценка    "4" ставится, если ученик: 
1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  
1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

 

Оценка    «1» ставится в случае: 

1.    Нет ответа. 

 

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 
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Календарно-тематическое планирование на 5 а класс 

2021-2022 учебный год 

№ 

 

Дата  

Тема учебного 

занятия 

 

Содержание 

ФГОС 

 

Характеристика основных 

видов деятельности 

 

Планируемые результаты 

освоения раздела, темы 

 

Дом. 

задан

ие п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Введение (5 часов) 

 

 

 

1 

 

 Биология – наука о живых 

организмах 

Предмет изучения биологии. 

Разнообразие биологических наук, 

изучающих живой организм: 

морфология, анатомия, физиология, 

экология. Эстетическое, культурно-

историческое, практическое значение 

живых организмов. 

Определять предмет изучения 

биологии. Описывать основные 

направления биологии и пути её 

развития. Объяснять значение биологии 

и живых организмов в жизни человека. 

Называют основные направления биологии и 

предметы их изучения.  Определяют понятия по 

теме урока.  Воспроизводят учебную 

информацию о ценности и истории накопления 

биологических знаний. Объясняют пути развития 

биологии. Умеют работать с основными 

рубриками учебника и другими компонентами 

УМК. 

§ 1 

Доп.зад

ание 

стр.9 № 

2,3 

2 

 

 Методы изучения 

биологии.  

Входная диагностическая 

работа. 

Определять понятия «методы 

исследования», «наблюдение», 

«эксперимент», «измерение». 

Характеризовать основные методы 

исследования в биологии.  

Устанавливать причинно-следственные 

связи строения организмов и среды их 

обитания. Уметь самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности.  

Выделять объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей. Уметь выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения 

между ними. Выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

П.2 

Стр.11 

«Подум

айте» 

3 

 

 Как работают в 

лабораториях. Правила 

работы в кабинете 

биологии 

  

Знать правила работы в кабинете, 

правила работы с лабораторным 

оборудованием 

Изучить правила техники безопасности в 

кабинете биологии. Соблюдать правила 

поведения в природе и кабинете 

биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Уметь представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. Самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

 

П.3 

 

 

 

 

 

4 

 

 Разнообразие живой 

природы. Среды обитания 

живых организмов 

Определять понятия «царство Бактерии», 

«царство Грибы», «царство Растения» и 

«царство Животные». Анализировать 

признаки живого: клеточное строение, 

питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, 

размножение 

Анализировать связи организмов со 

средой обитания. Характеризовать 

влияние деятельности человека на 

природу. 

Называть царства живой природы, 

признаки характеризующие 

представителей  разных царств. 

Извлекать необходимую информацию из 

прослушанных и прочитанных 

текстов. Устанавливать причинно-следственные 

связи строения организмов и среды их обитания. 

Раскрывают характерные черты представителей 

царства живой природы. Распознают 

представителей царств на таблицах, рисунках, 

фотографиях, другом демонстрационном 

материале. 

П.4,5 

Стр.17 

зад 5 



 

 

Основное 

общее 

образование 

Рабочая программа по биологии для 5 класса 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования , 2015 

 
 

 

5 

 

 Экскурсия № 1 «Осенние 

явления в жизни растений 

родного края» 

 

Цели и задачи, организация экскурсии, 

правила поведения в природе. Осенние 

явления в жизни растений родного 

края 

Выявить изменения растений в осенний 

период. Проводить самостоятельные 

наблюдения в природе. 

Сравнивают, как происходит листопад у разных 

растений. Умеют наблюдать и фиксировать 

результаты наблюдений. 

Состави

ть 

творчес

кий 

отчёт  

 Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (8 часов) 

 

 

 

6 

 

 Устройство 

увеличительных 

приборов. Лабораторная 

работа №1 "Устройство 

увеличительных 

приборов. Приготовление 

микропрепарата кожицы 

чешуи лука" 

Устройство ручной лупы и светового 

микроскопа. Увеличение микроскопа. 

Этапы и правила работы с микроскопом. 

Цели и задачи, организация 

лабораторной работы. 

 

 

Называть части лупы и микроскопа. 

Описывать этапы и правила работы с 

микроскопом. Применять 

приобретённые знания по изучению 

устройства увеличительных приборов в 

процессе проведения лабораторной 

работы. Применять практические 

навыки в процессе лабораторной работы. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы. Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. Находить 

дополнительную информацию об 

увеличительных приборах в 

электронном приложении 

Называют части лупы и микроскопа. Определяют 

понятия по теме урока. Описывают основные 

этапы и правила работы с микроскопом, правила 

приготовления микропрепаратов. 

§ 6 

Доп. 

Матер о 

увеличи

т.прибо

рах 

 

 

 

7 

 

 

 

Химический состав 

клетки. Неорганические 

вещества 

Лаб.работа №2 

«Определение 

неорганических веществ в 

клетке» 

Минеральные вещества клетки и их 

значение для процессов 

жизнедеятельности. Цели и задачи, 

организация лабораторной работы. 

Реализовывать теоретические знания на 

практике. 

Описывать значение минеральных 

веществ для жизнедеятельности клетки и 

организма. Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Ставить биологические эксперименты по 

изучению химического состава клетки. 

Называют вещества клетки, основные 

компоненты клетки. Описывают общие черты 

строения клеток всех организмов. Объясняют 

значение органических и неорганических веществ 

для клетки и организма в целом. Умеют работать 

с лабораторным оборудованием, наблюдают, 

фиксируют результаты наблюдений и делают 

выводы на их основе. 

§ 7 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Химический состав 

клетки.  Органические 

вещества 

Лаб.работа №3 

«Определение 

органических веществ 

клетки» 

Органические и минеральные вещества. 

Белки. Углеводы. Жиры. Общие черты 

строения клеток. Цели и задачи, 

организация лабораторной работы. 

Называть органические вещества, 

основные компоненты клетки. 

Приводить примеры белков, углеводов, 

жиров. Описывать значение 

органических  веществ для жизне-

деятельности клетки и организма. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы. 

Называют вещества клетки, основные 

компоненты клетки. Объясняют значение 

органических и неорганических веществ для 

клетки и организма в целом. Умеют работать с 

лабораторным оборудованием, наблюдают, 

фиксируют результаты наблюдений и делают 

выводы на их основе. 

§ 7 

Стр.31  

Анализ 

таблиц 

(устно) 

 



 

 

Основное 

общее 

образование 

Рабочая программа по биологии для 5 класса 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования , 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

9  

 Строение клетки 

(оболочка, цитоплазма, 

ядро, вакуоли) 

Изучить строение клетки и выявить 

какую функцию выполняет каждый 

органоид клетки. Какую роль выполняет 

генетический аппарат клетки 

Учиться называть основные органоиды 

клетки; узнавать на таблицах и 

микропрепаратах основные органоиды 

клетки, понимать строение живой клетки 

(главные части), Формировать знания о 

строении клетки. 

Описывают общие черты строения клеток всех 

организмов. 

§ 8 

 

 

 

 

 

10  

 Особенности строения 

клеток. Пластиды 

Лаб.работа №4 

«Пластиды в клетках 

растений» 

Изучить строение пластидов и их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

Научиться называть пластиды, различать 

их на таблице. Выявлять их строение и 

функции, называть определение 

хлоропласт, хлорофилл, хромопласт, 

лейкопласт. 

Уметь работать с лабораторным оборудованием, 

наблюдают, фиксируют результаты наблюдений и 

делают выводы на их основе. 

§ 8 

Стр.36 

 

 

 

 

11 

 

 Процессы 

жизнедеятельности в 

клетке 

Изучить основные процессы 

жизнедеятельности, происходящие в 

клетках живых организмов. 

Научиться объяснять роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления 

продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. Давать определение 

понятию "обмен веществ". 

Выделять главную информацию, представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) 

П.9 

 

 

 

 

12 

 

 Деление и рост клеток 

Единство живого. 

Сравнение строения 

клеток различных 

организмов. 

Изучить особенности размножения 

клеток, основные этапы деления клетки. 

Роль хромосом в процессе размножения 

клетки. 

Обосновывают биологическое значение 

процесса деления клетки. 

Значение деления клеток для роста и 

развития организма. 

 

Анализировать схему деления клетки 

Выделять главную информацию, представлять 

информацию в наглядно-символической форме (в 

виде графических схем) Умеют работать с 

различными информационными источниками. 

§ 9 

Доп. 

Матер о 

клетках 

живых 

организ

мов 

 

 

 

 

13  

 Обобщение знаний по 

теме «Клетка» 

Контрольная работа №1 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Клеточное строение живых ор-

ганизмов». Выявление уровня 

сформированности основных видов 

учебной деятельности 

 Осуществлять самопроверку, корректировать 

свои знания. 

Стр.42 

 Многообразие организмов ( 20 часов) 



 

 

Основное 

общее 

образование 

Рабочая программа по биологии для 5 класса 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования , 2015 

 
 

 

 

 

14 

 

 Классификация 

организмов. 

Структурировать знания по царствам 

живой природы, анализировать 

разнообразие живых организмов; 

классифицировать организмы. 

Определять предмет изучения 

систематики, выявлять отличительные 

признаки представителей царств живой 

природы.  

Выделяют главную информацию, представляют 

информацию в наглядно-символической форме (в 

виде графических схем) 

Схема в 

тетради 

 

 

 

 

 

15  

 Характеристика царства 

бактерий. Строение 

бактериальной клетки. 

Бактерии — древнейшие организмы 

Земли. Форма и размеры бактерий. 

Строение бактериальной клетки. 

Называть компоненты бактериальной 

клетки. Выделять основную особенность 

бактериальной клетки - отсутствие 

оформленного ядра. 

Описывают строение бактериальной клетки. 

Представляют информацию в виде опорного 

конспекта 

§ 10 

 

 

 

16 

 

 

  

 Значение бактерий в 

природе 

 

Распространение бактерий и их роль в 

природе. Почвенные бактерии, 

клубеньковые, железорудные. 

гнилостные 

Устанавливать взаимосвязь между 

особенностями жизнедеятельности 

бактерий и их ролью в природе  

Выдвигать гипотезы строения, происхождения в 

соответствии с особенностями жизнедеятельности 

бактерий 

§ 11 

Доп.мат

ер.о 

роли 

бактери

й  

 

 

17 

 

 Значение бактерий в 

жизни человека. 

Распространение бактерий и их роль в 

жизни человека. Молочнокислые, 

болезнетворные бактерии. 

Стерилизация. 

Знать правила, позволяющие избежать 

заражения болезнетворными 

бактериями.  

Устанавливать взаимосвязь между особенностями 

жизнедеятельности бактерий и их ролью в 

практической деятельности человека. 

Представлять информацию в виде интеллект-

карты 

§ 11 

 

 

18 

 

 Характеристика царства 

Растения. 

Изучить характерные признаки 

растений. Определять понятия 

«ботаника», «низшие растения», 

«высшие растения», «слоевище», 

«таллом» «фотосинтез» 

Выделять существенные признаки 

растений, сравнивать представителей 

низших и высших растений. Выявлять 

взаимосвязи между строением растений 

и их местообитанием. 

 § 12 

 

 

 

19 

 

 Водоросли. Лаб. раб №5 

«Строение зеленых 

водорослей 

Изучить особенности строения и 

размножения водорослей. Определять 

понятия «зигота», «гаметы», «цикл 

развития». 

Распознают изучаемые  объекты на 

таблицах, рисунках, микропрепаратах. 

Умеют работать с различными 

информационными ресурсами, в том числе 

микропрепаратами. 

§ 13 



 

 

Основное 

общее 

образование 

Рабочая программа по биологии для 5 класса 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования , 2015 

 
 

 

 

 

20 

 

 Многообразие водорослей 

Роль водорослей в 

природе и жизни человека 

Изучить основные группы водорослей: 

одноклеточные, многоклеточные, 

зеленые водоросли красные, бурые. 

Значение их в природе и жизни человека 

Распознают изучаемые объекты на 

влажных препаратах, микропрепаратах, 

гербариях. Осознают 

роль водорослей в природе и жизни 

человека. Охрана водорослей 

 

Умеют работать с различными источниками 

информации 

§ 14,15 

Стр.63 

зад.3 

 

 

 

 

21 

  

Высшие споровые 

растения. Общая 

характеристика. 

Изучить хронологию событий выхода 

растений на сушу. Понятия «спорангий», 

«жизненный цикл», «яйцеклетка», 

«сперматозоид». 

Сравнивать значение спор в жизни 

бактерий и жизни растений 

Выдвигать гипотезы выхода растений на сушу § 16 

Стр.65 

вопрос

ы 

 

 

 

22 

  

Моховидные 

Л.р.№6 «Строение мха» 

Особенности строения и 

жизнедеятельности мхов на примере 

сфагнума и кукушкина льна 

Сравнивать различные виды мхов. . 

Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы. 

Умеют работать с микроскопом, приготавливать 

микропрепарат, наблюдать и фиксировать 

результаты наблюдений, соблюдают правила 

поведения в кабинете биологии. 

П.17 

 

 

23 

 

 Многообразие мхов. Среда 

обитания, строение мхов и 

их значение.  

Знать жизненные циклы мхов, их роль в 

природе и жизни человека 

Уметь выявлять усложнения растений в 

связи с освоением ими суши, 

 Выявлять приспособления у растений к 

среде обитания, 

 

Умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить 

биологическую   информацию   в   различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

§ 17 

Доп.мат

ер. о 

мхах 

 

 

 

 

24  

 Папоротниковидные.  Выделение существенных признаков 

биологических объектов 

(Папоротникообразных). Изучить цикл 

развития, понятия «гаметофит», 

«спорофит», «заросток» 

 Различать на таблицах органы растений 

разных отделов. Выявлять 

приспособленность данных растений к 

среде обитания 

Умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы,  

§ 18 

 

 

 

25 

 

 Плауновидные. 

Хвощевидные. 

Описывают представителей 

плауновидных и хвощевидных растений 

с использованием живых объектов, 

таблиц и гербарных образцов. 

Сравнивать биологические объекты и 

процессы, уметь делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 

Работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения и презентации. 

представлять результаты работы классу. 

 

§ 18 

 



 

 

Основное 

общее 

образование 

Рабочая программа по биологии для 5 класса 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования , 2015 

 
 

 

 

 

 

 

26 

 

 Голосеменные растения 

Лаб.раб.№7 

«Строение хвои и шишек 

хвойных (на примере 

местных видов).» 

 

Работают с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами. Заполняют таблицы. 

 

Различать на таблицах органы растений 

разных отделов. Выявлять 

приспособленность данных растений к 

среде обитания 

Понимание о голосеменных как о прогрессивных 

растениях 

§ 19 

 

 

 

 

 

26  

 Многообразие 

голосеменных растений и 

их значение в природе и 

жизни человека 

Описывают представителей 

голосеменных растений с 

использованием живых объектов, таблиц 

и гербарных образцов. 

Составляют конспект урока в тетради. 

Преобразуют информацию из одной 

формы в другую. 

Работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения и презентации. 

представлять результаты работы классу. 

 

§ 20 

 

 

 

 

27 

 

 Покрытосеменные или 

цветковые растения 

 Знать классификацию — определение 

принадлежности биологических 

объектов к определенной 

систематической группе; Выделяют 

существенные признаки 

покрытосеменных растений. 

 

Различать на таблицах, на живых 

объектах органы цветкового растения. 

Объяснять роль покрытосеменных 

в природе и жизни человека 

 

Осмысливают преимущества покрытосеменных 

растений 

 

§ 21 

 

 

 

28 

 

 Характеристика царства 

животных 

Уметь выделять характерные 

особенности царства животных, 

отличительные черты от других царств. 

Сравнивать биологические объекты и 

процессы, уметь делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами. Заполняют 

таблицы.  

П.22 

 

 

 

 

 

29   

Многообразие животного 

мира 

Определять принадлежность различных 

животных к определенным 

систематическим группам 

Проводят сравнение биологических 

объектов, выделяют их существенные 

признаки. 

Умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с различными 

источниками информации, готовить сообщения и 

презентации. представлять результаты работы 

классу. 

 

П.22 
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Характеристика царства 

грибы. 

Выделяют существенные признаки 

строения и жизнедеятельности грибов.  

Различать на таблицах органы растений 

разных отделов. Выявлять 

приспособленность данных организмов к 

среде обитания 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами. Заполняют 

таблицы.  

П.23 



 

 

Основное 

общее 

образование 

Рабочая программа по биологии для 5 класса 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования , 2015 
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Многообразие грибов и их 

роль в природе и жизни 

человека 

Лаб.раб.№8 «Строение 

плодовых тел шляпочных 

грибов» 

Объясняют роль грибов в природе и 

жизни человека. Различают на живых 

объектах и таблицах съедобные и 

ядовитые грибы. 

 

Сравнивать биологические объекты и 

процессы, уметь делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Выделть существенные признаки 

строения и жизнедеятельности грибов. 

 

 

Умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с различными 

источниками информации, готовить сообщения и 

презентации. представлять результаты работы 

классу. 

Освоение приемов оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, 

П.24 

32 

  

Грибы – паразиты 

растений, животных и 

человека 

Уметь определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения, 

представлять результаты работы. 

Оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы. 

Умение слушать учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед аудиторией   

П.25 

33 

  

Лишайники – 

комплексные 

симбиотические 

организмы 

Понимание о роли лишайников в 

природе и жизни человека 

Определяют понятия: «кустистые 

лишайники 

«листоватые лишайники», «накипные 

лишайники». Находят лишайники в 

природе и гербарных образцах 

 

Умение организовать выполнение заданий 

учителя 

согласно установленным правилам работы в 

кабинете. 

 

П.26 

34 

  

Обобщение по курсу 

«Многообразие живых 

организмов» 

Уметь строить логические рассуждения, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Определять роль в природе различных 

групп организмов. 

Формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основное 

общее 

образование 

Рабочая программа по биологии для 5 класса 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования , 2015 

 
 

 

 

 

 

 


