
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 

1897), на основе  авторской  программы основного общего образования Биология. 5 класс 

авторы В.И.Сивоглазов., А.А.Плешаков,  на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина». 

           Данная программа рассчитана на 1 год. Общее число учебных часов в 5 классе - 35 

часов (1ч в неделю). Уровень изучения – базовый. 

Целью изучения биологии в 5 классе является осознание учащимися единства и 

целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе знаний о бактериях, грибах и растениях. 

Задачами курса является: 

 формирование общих представлений о структуре биологической науки, ее истории 

и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе; 

 получение сведений о клетке, тканях и органах бактерий. грибов, растений; 

 углубление знаний об условиях жизни и разнообразии, распространении и 

значении бактерий, грибов и растений, о значении этих 

организмов в природе и жизни человека; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

Виды контроля: 

 вводный,  

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый. 

Формы контроля: 



 проверочная работа; 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 зачет. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные, 

проверочные работы, тесты) и устный опрос (собеседование). 

Основной формой итогового контроля является тестирование, зачеты. 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  



1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 



3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

   Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают предметные, метапредметные 

личностные и результаты.  

Предметные результаты: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 



Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Метапредметные  результаты:  

 Регулятивные  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные: 



Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Личностные результаты  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы,  

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного  отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 



общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Клеточное строение организмов (10 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.  

Основные виды деятельности: умение организовать выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам работы в кабинете. Развитие навыков само-оценки и 

самоанализа 

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». 

Многообразие живых организмов (4 часа) 



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.  

Царство Растения (7 часов) 

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. 

Царство Животные (5 часов) 

 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. 

Среда обитания живых организмов (4 ч.) 



Среды жизни планеты Земля. Многообразие условий обитания на  планете. Среды 

жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной 

сред. Примеры организмов – обитателей этих сред жизни 

  Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы 

среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры 

экологических факторов 

 Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов  к условиям своего 

обитания. Биологическая роль защитной окраски у животных,   яркой окраски и аромата 

цветков, наличия соцветий у растений 

   Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых 

организмов между собой. Пищевая цепь. Растения – производители органических 

веществ; животные – потребители  органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. 

Понятие о круговороте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры 

природных сообществ  

  Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический 

лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели.  

Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны 

   Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. 

Многообразие живого мира нашей планеты.  Открытие человеком новых видов 

организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, 

Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних 

глубин. Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. 

Приспособленность организмов к  условиям обитания. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Человек на Земле (5 ч.) 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного.  Родственник человека 

современного типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни 

кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека 

в природе в наши дни  

 Изменение человеком  окружающей  среды. Необходимость знания законов 

развития живой природы. Мероприятия по охране природы.  

 Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов животных и растений.  Виды, находящиеся  на грани 

исчезновения.  Проявление современным человечеством  заботы о живом мире. 

Заповедники,  Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов 

и природных сообществ. 



 Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. 

Примеры участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения 

к природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов 

на новых территориях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКРЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Дата прохождения 

По плану По факту 

Клеточное строение организмов (10 часов) 

1.  Биология - наука о живой природе 02.09-06.09  

2.  Наука о живой природе 09.09-13.09  

3.  Методы исследования в биологии 16.09-20.09  

4.  Увеличительные приборы Л.р.№1 «Устройство лупы и 

светового микроскопа. Правила работы с ними» 

23.09-27.09  

5.  Живые клетки Л.р.№2 «Изучение клеток растения с помощью 

лупы.» 

30.09-04.10  

6.  Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука Л.р.№3 

«Приготовление препарата кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под микроскопом» 

07.10-11.10  

7.  Химический состав клетки: неорганические и органические 

вещества 

14.10-18.10  

8.  Жизнедеятельность клетки: рост, развитие .Деление клетки 21.10-25.10  

9.  Вещества и явления в окружающем мире 05.11-08.11 

 

 

10.  Великие естествоиспытатели 11.11-15.11  

Многообразие живых организмов (4 часа) 

11.  Как развивалась жизнь на Земле 18.11-22.11  



12.  Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность 25.11-29.11  

13.  Грибы, их общая характеристика, строение и 

жизнедеятельность. Роль грибов в природе и жизни человека 

02.12-06.12  

14.  Плесневые грибы и дрожжи  

Л.р.№7 «Строение плесневого гриба мукора. Строение 

дрожжей». 

 

09.12-13.12  

Царство Растения (7 часов) 

15.  Водоросли, их многообразие, строение, среда обитания  

Л.р.№8 «Строение зеленых водорослей.» 

 

16.12-20.12  

16.  Лишайники 

 

23.12.-27.12  

17.  Мхи 

Л.р.№9 «Строение мха (на местных видах)» 

 

13.01-17.01  

18.  Папоротники, хвощи, плауны 

 Л.р.№10 « Строение спороносного хвоща.» 

Л.р.№11 «Строение спороносящего папоротника.» 

 

20.01-24.01  

19.  Голосеменные растения 

 Л.р.№12 «Строение хвои и шишек хвойных (на примере 

местных видов).» 

27.01-31.01  

20.  Покрытосеменные растения  

Л.р.№13 «Строение цветкового растения» 

 

03.02-07.02  

21.  Значение растений в природе и жизни человека 

 

10.02-14.02  

Царство Животные (5 часов) 
22.  Простейшие 17.02-21.02  

23.  Л.Р.№14 «Строение простейших на примере амебы и 

инфузории-туфельки» 

25.02-28.02 

 

 

24.  Беспозвоночные 02.03-07.03  

25.  Позвоночные  11.03-13.03  

26.  Значение животных в природе и для человека 16.03-20.03  

Среда обитания живых организмов (4 ч.) 
27.  Среды обитания. Экологические факторы 01.04-03.04 

 

 

28.  Жизнь на разных материках. 06.04-10.04  

29.  Природные зоны Земли 13.04-17.04  

30.  Жизнь в морях и океанах 20.04-24.04  

Человек на Земле (4 ч.) 
31.  Как человек появился на Земле 27.04-30.04 

 

 

32.  Как человек изменил Землю 06.05-08.05 

 

 

33.  Жизнь под угрозой. Не станет ли Земля пустыней? 12.05-15.05 

 

 

34.  Здоровье человека и безопасность жизни 18.05-22.05  

35 Обобщение материала  25.05-29.05  

 

 


