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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. 

от 11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"  
 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"  
 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 
 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 
 Программа основного общего образования по биологии 5-9 классы. Автор В.И. 

Сивоглазов 2020 год. 
 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицея 

№395 
 Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 

2021-2025 годы 
 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 
 

Основные цели изучения биологии в школе: 

 

1) формирование системы научных знаний о живой природе 

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 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

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

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними.  

Задачи: 

1)социализация обучаемых, как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 



 

 
 

норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

2)приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных)ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

3)ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

4)развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

5)овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

6)формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

·         к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

·         к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

·         к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

·         к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

·         к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

·         к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

·         к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

·         к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

·         к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

·         к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

         Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 



 

 
 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Концепция преподавания биологии. Подготовка школьников по биологии должна 

обеспечить приобретение фундаментальных комплексных представлений о живой 

природе и основах методологии естествознания.  

 Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 34часа (1 час в неделю). 

Содержание курса включает введение и два основных раздела 

Раздел 1 Строение организмов. 

Раздел 2 Многообразие живых организмов 

 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 1 час резервного времени добавлен на изучение клеточного строения 

организмов. В программу включены уроки модульной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 
 

Учебно-методический комплекс: 

Для учителя 

1. «Биология. 5  класс» авторы В. И.  Сивоглазов, А. А.  Плешаков М Просвещение 2020. 

2..Биология в таблицах. Повтори перед ЕГЭ и ОГЭ  О.А. Конобевская.М:»Эксмо, 2017 

3.Биология  в схемах и таблицах. эффективная подготовка к ЕГЭ.Ю. Ионцева, А.В. 

Торгалов М.: «Эксмо, 2015 

4.Биология .Контрольно –измерительные материалы.Н.А.Богданов.- М.:ВАКО,2014 

Для учащихся 

1. «Биология. 5  класс» авторы В. И.  Сивоглазов, А. А.  Плешаков М Просвещение 2020. 

2.Биология в таблицах. Повтори перед ЕГЭ и ОГЭ О.А. Конобевская. М: Эксмо, 2017 

3.Биология  в схемах и таблицах. эффективная подготовка к ЕГЭ. Ю.Ионцева, А.В. 

Торгалов М.: «Эксмо, 2015 

Общая характеристика учебного предмета 

 Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Рабочая программа для 5 класса включает в себя сведения о строении и 

жизнедеятельности живых организмов, их многообразии, индивидуальном и 



 

 
 

историческом развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под 

влиянием деятельности человека.  

         В 5 классе учащиеся получают общие представления о структуре 

биологической науки, ее истории и методах исследования, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. 

         Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 

экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека, научиться 

принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

         Учащиеся получают представление о многообразии растений и принципах их 

классификации. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной 

основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 

медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 

используемые технологии обучения, формах уроков и т.п. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, 

информационно-коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии 

развития «критического мышления», исследование в обучении, проектная деятельность. 

Дистанционное обучение осуществляется путём разработки серии видеоуроков 

Характерная для учебного курса форма организации деятельности 

обучающихся: индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, 

самостоятельная, практикумы. 

. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах игровых 

технологий, викторин, проектной, исследовательской деятельности, интеллектуальных 

марафонов, конкурса «Человек и природа», подготовка работ на школьную конференцию 

Вселенная открытий. 

 

Специфика контроля 

Информация  о  ходе  усвоения  учебного  материала    получается в  процессе  

следующих видов контроля:  

Предварительный. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и 

навыков учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед 

изучением новой темы.  

Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в 

основном на уроках.  

Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 

Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

Итоговый контроль. Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также 

по окончании курса обучения в школе. 

 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие:  

формы  контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный; 

методы контроля: устный, письменный (разнообразные формы тестовых работ, 

проверочные, срезовые самостоятельные работы), взаимоконтроль, самоконтроль). 

В календарно-тематическом плане настоящей Программы в графе «Контроль» 

отражены основные виды и методы контроля. 

 



 

 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 
формы контроля: устный ответ, лабораторная работа, проект, тестирование. 
Формы контроля: устный ответ, лабораторные работы,  тест, проект. 
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 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. 

Критерии и нормы оценки за лабораторные работы. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 



 

 
 

выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным 

задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 
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в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или группы 

учащихся. В связи с тем, что большинство лабораторных опытов учащиеся выполняют 

фронтально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание выставлять 

всем учащимся не следует. Оценку ученику можно выставить при его активном участии в 

обсуждении материала, быстром выполнении опытов, правильном их анализе. Поэтому 

лабораторные опыты по биологии оцениваются выборочно. 

Оценка проекта. 
Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен 

Тестирование 
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа 

баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 60 % до 79% от общего числа 

баллов 



 

 
 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 35 % до 59% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 35 % от общего числа 

баллов 

или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об 

утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красносельского района 

Санкт-Петербурга»  в форме диагностической работы.  

Формы получения образования обучающимися класса очная, дистанционная. 

Планируемые результаты изучения курса 5 класса. 

Изучение курса биологии в 5 классе должно быть направлено на овладение учащимися 

следующими умениями и навыками. 

Обучающийся научится: 

Выпускник научится:  

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определённой систематической 

группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 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 объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности;  

делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных растений, 

ухода за ними; знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, на интернет-ресурсах, 

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

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 



 

 
 

представлять работу на защиту и защищать её; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

осознанно использовать знание основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Биология» 

Изучение биологии в 5 классе основной школы даёт возможность достичь 

следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению, с учётом устойчивых познавательных интересов;                  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни;  

 сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 

 эстетического отношения к живым объектам;  

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

 освоение социальных норм и правил поведения; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности;  

 формирование понимания ценности безопасного образа жизни; 

 формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы в 

5 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 



 

 
 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований,  

 корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Познавательные УУД: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  

 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;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения; 

 формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Предметными результатами освоения биологии в курсе 5 класса основной школы 

являются:  

•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественно-научной картине мира;  

•формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, обосновных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов;  

•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе,  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Тематический план по предмету «Биология» для 5 класса на 2021-2022учебный год 

 

№ 

 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1.  Введение.  6   

 

 

1.1 

Биология  — наука о 

живой природе 

1   

1.2 Методы изучения 

биологии 

1   

1.3 Разнообразие живой 

природы. Царства живой 

природы 

1   

1.4 Среда обитания. 

Экологические факторы 

1   

1.5 Среда обитания 

(водная, наземно-

воздушная) 

1   

1.6 Среда обитания 

(почвенная, организменная) 

1   

2.  Раздел 1. Строение 

организмов 
10  - 

2.1 Что такое живой организм 1   

2.2 Строение клетки 2 2  

2.3 Химический состав клетки 1 1  

2.4 Жизнедеятельность клетки 1 1  

2.5 Ткани растений 1   

2.6 Ткани животных 1 1  

2.7 Органы растений 1 1  

2.8 Системы органов животных 1   

2.9 Организм  — 

биологическая система 

1   

 

3 

Раздел 2. Многообразие 

живых организмов 

 

18  - 

3.1 Как развивалась жизнь на 

Земле 

1   

 

3.2 

Царство бактерии 2   

3.3 Царство грибы 3 1  

3.4 Царство растения 7 4  



 

 
 

3.5 Основные этапы развития 

растений на Земле 

1   

3.6 Значение и охрана растений 1   

3.7 Полевой практикум 3   

 итого 34 11  

 

Лабораторные работы 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними.  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата).  

3. Химический состав растений.  

4. Изучение органов цветкового растения.  

5. Изучение строения позвоночного животного.  

6. Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении.  

7. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  

8. Изучение строения водорослей.  

9. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).  

10. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).  

11. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

 

 

Основное содержание программы. Биология. Живой организм. 

5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

Введение (6 ч) 

Биология  — наука о живой природе Биология  — наука о живой природе. Из истории 

биологии. Развитие биологических знаний. Система биологических наук. Значение 

биологии в жизни человека  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная 

среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 



 

 
 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

Раздел 1. Строение организмов (9 часов+1 час из резерва) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Демонстрации 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы  

Устройство микроскопа. Рассматривание  препарата кожицы чешуи лука.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и 

определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Раздел 2. Многообразие организмов(15 часов) 

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

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

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их 

охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. 

Роль грибов в природе и жизни человека. Растения. Ботаника — наука о растениях. 



 

 
 

Методы изучения растений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие 

растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и 

жизни человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья).Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых 

растений. 

Лабораторные работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов.  Строение  плесневого  гриба мукора. 

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение 

спороносящего хвоща. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

— основные методы изучения растений; 



 

 
 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из 

одной формы в другую. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

 

  



 

 
 

Поурочно-тематическое  планирование по курсу Биология 5 класс  2021-2022. 

№п/п Тема урока 
 

Тип 

урока 

Планируемые результаты  Контро

ль 

 

Дата проведения 

предметные метапредметные 
УУД 

личностн

ые 

 

Введение.-6 ч 5а 5б 5в 

1 Биология - наука о 

живой природе. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Многообразие 

живой природы; 

- царства живой 

природы: 

Бактерии, 

Грибы, 

Растения, 

Животные; 

 

 

получать биологическую 

информацию из 

различных источников; 

определять существенные 

признаки объекта. 

Развития 

познавател

ьных 

интересов, 

учебных 

мотивов;   

предвар

ительны

й 

   

2 Методы 

исследования в 

биологии. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

 

основные 

методы 

исследования в 

биологии: 

наблюдение, 

эксперимент 

составлять план текста; 

- владеть таким видом 

изложения текста, как 

повествование; 

- получать биологическую 

информацию из 

различных источников; 

формирует

ся 

ответствен

ное отно-

шение к 

соблюдени

ю правил 

техники 

безопаснос

ти 

текущий    

3 Разнообразие 

живой природы. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

 

царства живой 

природы: 

Бактерии, 

Грибы, 

Растения, 

Животные; 

составлять план текста; 

- владеть таким видом 

изложения текста, как 

повествование; 

- получать биологическую 

информацию из 

формирует

ся 

ответствен

ное отно-

шение к 

соблюдени

текущий    



 

 
 

- признаки 

живого 

различных источников ю правил 

техники 

безопаснос

ти 

4 Среда обитания. 

Экологические 

факторы. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

 

Среда обитания. 

Места обитания. 

Особенности 

водной и 

наземно-

воздушной сред 

обитания 

Различать понятия «среда 

обитания» и «место 

обитания». 

Характеризовать 

особенности водной и 

наземно-воздушной сред 

обитания. Приводить 

примеры обитателей сред. 

Выявлять особенности 

строения живых 

организмов 

Развитие 

любознател

ьности, 

интереса к 

новым 

знаниям 

текущий    

5 Среда обитания 

(водная, наземно-

воздушная) 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

 

Среда обитания. 

Места обитания. 

Особенности 

водной и 

наземно-

воздушной сред 

обитания 

Различать понятия 

«среда обитания» и 

«место обитания». 

Характеризовать 

особенности водной и 

наземно-воздушной сред 

обитания. Приводить 

примеры обитателей сред. 

Учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

одноклассн

иками в 

приобретен

ии новых 

знаний, 

текущий    

6 Среда обитания 

(почвенная, 

организменная) 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Особенности 

почвенной и 

организменной 

сред обитания 

Характеризовать 

особенности почвенной и 

организменной сред 

обитания. Приводить 

примеры обитателей сред. 

Выявлять особенности 

строения живых 

организмов, связанные со 

средой обитания. 

Соблюдать 

правила 

поведения 

в природе 

текущий    



 

 
 

Строение организма (10часов) 

7/1 Что такое живой 

организм 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Основные 

признаки живых 

организмов: 

обмен веществ и 

энергии, рост, 

развитие. 

Сравнивать 

отличительные признаки 

живого и неживого. 

Характеризовать 

основные свойства. 

критично 

относиться 

к своим 

поступкам, 

нести 

ответствен

ность за 

последстви

я; уметь 

слушать и 

слышать 

другое 

мнение. 

 

текущий    

8/2 Строение клетки Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Открытие 

клетки. 

Строение 

клетки. 

Основные 

органоиды 

клетки, их 

значение. 

Одноклеточные, 

колониальные и 

многоклеточные 

организмы. 

Выявлять на рисунках и в 

таблицах основные 

органоиды клетки. 

Сравнивать строение 

растительной и животной 

клеток, находить черты 

сходства и различия. 

Научиться работать с 

лупой и микроскопом, 

знать устройство 

микроскопа. Соблюдать 

правила работы с 

микроскопом. Научиться 

готовить микропрепараты. 

Наблюдать основные 

органоиды клетки под 

микроскопом. Находить 

их в таблицах, на 

Развитие 

любознател

ьности, 

интереса к 

новым 

знаниям 

Текущий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/3 Строение клетки    



 

 
 

рисунках и в 

микропрепаратах. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать 

выводы 

10/4 Химический состав 

клетки 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Химический 

состав клетки. 

Неорганические 

и органические 

вещества, их 

роль в 

жизнедеятельнос

ти клетки.  

Сравнивать химический 

состав тел живой и 

неживой природы. 

Различать неорганические 

и органические вещества, 

входящие в состав клетки, 

объяснять их роль 

формирует

ся научное 

мировоззре

ние на 

основании 

установлен

ия сходства 

химическо-

го состава 

клеток как 

одного из 

доказатель

ств един-

ства живой 

природы 

Тематич

еский  

   

11/5 Жизнедеятельность 

клетки 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Процессы 

жизнедеятельнос

ти клетки. 

Обмен веществ 

(питание, 

дыхание), 

транспорт 

веществ, 

раздражимость, 

размножение. 

Клетка  — живая 

система. 

Выявлять основные 

признаки процессов 

жизнедеятельности 

клетки. Характеризовать 

биологическое значение 

основных процессов 

жизнедеятельности. 

Объяснять суть процесса 

деления клетки. 

Аргументировать вывод: 

клетка  — живая система 

формирует

ся 

познавател

ьный мотив 

Текущий     

12/6 Ткани растений Урок Что такое ткань. Различать основные ткани формирует Текущий    



 

 
 

открыти

я нового 

знания 

Особенности 

строения 

растительных 

тканей 

растительного организма. 

Выявлять особенности их 

строения и функций. 

ся научное 

мировоззре

ние в связи 

с 

развитием 

у учащихся 

представле

ния о ткани 

как 

следующем 

уровне 

организаци

и орга-

низмов из 

клеток. 

13/7 Ткани животных Урок 

открыти

я нового 

знания 

Особенности 

строения 

животных 

тканей 

(эпителиальной, 

соединительной, 

мышечной, 

нервной). 

Особенности 

строения и 

выполняемые 

функции 

Различать основные ткани 

животного организма. 

Выявлять особенности их 

строения, связанные с 

выполняемыми 

функциями. Сравнивать 

ткани животного 

организма между собой и 

с тканями растительного 

организма 

формирует

ся 

познавател

ьный мотив 

Текущий     

14/8 Органы растений Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Что такое орган. 

Органы 

цветкового 

растения. 

Вегетативные 

органы (корень, 

Объяснять сущность 

понятия «орган». 

Характеризовать органы 

цветкового растения, 

распознавать их на живых 

объектах, гербарном 

Развитие 

любознател

ьности, 

интереса к 

новым 

знаниям 

Текущий     



 

 
 

побег). 

Генеративные 

органы (цветок, 

плод, семя). 

Основные 

функции 

органов 

цветкового 

растения 

материале, рисунках и 

таблицах. Сравнивать 

вегетативные и 

генеративные органы 

цветкового растения. 

Различать и называть 

органы цветкового 

растения. Сравнивать 

вегетативные и 

генеративные органы. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты. 

Формулировать общий 

вывод о строении 

цветкового растения 

15/9 Системы органов 

животных.      За что 

«отвечают» системы 

органов 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Системы 

органов 

животных: 

покровная, 

пищеварительна

я, кровеносная, 

дыхательная, 

выделительная, 

регуляторная, 

Объяснять сущность 

понятия «система 

органов». Различать на 

рисунках и в та- блицах и 

описывать основные 

системы 

Развитие 

любознател

ьности, 

интереса к 

новым 

знаниям 

Текущий     

16/10 Организм  — 

биологическая 

система 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Что такое 

система. 

Биологические 

системы (клетка, 

организм) 

Объяснять сущность 

понятий «система», 

«биологическая система». 

Приводить примеры 

систем. Аргументировать 

вывод: клетка, организм  

— живые системы 

(биосистемы) 

Развитие 

любознател

ьности, 

интереса к 

новым 

знаниям 

 

 

Текущий     



 

 
 

 

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 ч) 

17/1 Как развивалась 

жизнь на Земле 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Развитие 

представлений о 

возникновении 

Солнечной 

системы, Земли 

и жизни на 

Земле. Гипотеза 

А. И.  Опарина о 

возникновении 

жизни на Земле 

Анализировать и 

сравнивать представления 

о возникновении 

Солнечной системы и 

происхождении жизни на 

Земле в разные 

исторические периоды. 

Описывать современные 

взгляды учёных на 

возникновение Солнечной 

системы. Участвовать в 

обсуждении гипотезы А. 

И.  Опарина о 

возникновении жизни на 

Земле 

 

Учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

одноклассн

иками в 

приобретен

ии новых 

знаний, 

предвар

ительны

й 

   

18/2 

 

Строение и 

жизнедеятельность 

бактерий 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Бактерии, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти. Формы 

бактерий. 

Разнообразие 

бактерий, их 

распространение 

Характеризовать 

особенности строения 

бактерий. Определять 

значение основных 

внутриклеточных 

структур. Описывать 

разнообразие форм 

бактериальных клеток. 

Различать типы питания 

бактерий. Оценивать роль 

споры в жизни бактерии 

Постепенно 

выстраивать 

целостное 

мировоззрен

ие 

Текущий     

19/3 Бактерии в природе 

и жизни человека. 
Чистота – залог 

здоровья 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Текущий     

20/4 Грибы. Общая 

характеристика 

Урок 

открыти

я нового 

Грибы, общая 

характеристика. 

Особенности 

Характеризовать 

основные группы грибов. 

Распознавать их в 

формирует

ся научное 

мировоззре

Текущий     



 

 
 

знания строения грибов 

(грибница, 

гифы). 

Особенности 

жизнедеятельнос

ти грибов: 

питание, 

размножение, 

расселение 

природе, на рисунках и в 

таблицах. Описывать 

строение шляпочных и 

плесневых грибов. 

Различать съедобные и 

ядовитые грибы. 

Объяснять роль грибов в 

природе и жизни 

человека. Участвовать в 

совместном обсуждении 

правил сбора грибов. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты. 

Формулировать выводы. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии 

ние на 

основе 

изучения 

строения и 

роли 

грибов 

21/5 Многообразие и 

значение грибов. 
Первая помощь при 

отравлении и 

пищевой аллергии 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Шляпочные 

грибы. 

Плесневые 

грибы. Дрожжи. 

Грибы-паразиты. 

Значение грибов 

в природе и 

жизни человека. 

Лабораторные 

работы 

«Плесневые 

грибы» и 

«Дрожжи» 

Текущий     

22/6 Царство растений Урок 

открыти

я нового 

знания 

Основные 

признаки 

растений. 

Фотосинтез. 

Особенности 

строения 

растительной 

клетки. Среда 

обитания 

растений. 

Ботаника  — 

Выделять существенные 

признаки растений. 

Сравнивать строение 

растительной клетки со 

строением бактериальной 

и грибной клеток. 

Характеризовать процесс 

фотосинтеза. Различать 

основные таксоны 

классификации царства 

Растения. Сравнивать 

формирует

ся 

экологичес

кая куль-

тура на 

основе 

понимания 

важности 

охраны 

растений 

Текущий     



 

 
 

наука о 

растениях.. 

Классификация 

растений. 

Низшие и 

высшие 

растения 

представителей низших и 

высших растений и делать 

выводы на основе 

сравнения. 

23/7 Водоросли. Общая 

характеристика 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Водоросли, 

общая 

характеристика. 

Среда обитания. 

Строение 

водорослей. 

Одноклеточные, 

колониальные и 

многоклеточные 

водоросли. 

Особенности 

жизнедеятельнос

ти водорослей: 

питание, 

дыхание, 

размножение 

Выделять и описывать 

существенные признаки 

водорослей. Распознавать 

на гербарных материалах, 

рисунках, таблицах 

основные органоиды 

клетки водоросли. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты. 

Формирует

ся  

познавател

ьная 

самостояте

льность и 

мотивация 

на 

изучение 

объектов 

Текущий     

24/8 Многообразие 

водорослей 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Одноклеточные 

и 

многоклеточные 

зелёные 

водоросли. 

Бурые 

водоросли. 

Красные 

водоросли, или 

багрянки. 

Распознавать на рисунках, 

таблицах, гербарных 

материалах 

представителей разных 

групп водорослей. 

Определять 

принадлежность 

водорослей к 

систематическим группам. 

Сравнивать водоросли с 

Формирую

тся 

элементы 

коммуника

тивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве с 

Текущий     



 

 
 

Значение 

водорослей в 

природе и жизни 

человека 

наземными растениями, 

делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять 

значение водорослей в 

природе и жизни человека 

одноклассн

иками в 

процессе 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

25/9 Лишайники Урок 

открыти

я нового 

знания 

Лишайники, 

общая 

характеристика. 

Среда обитания 

лишайников. 

Многообразие 

лишайников. 

Особенности 

жизнедеятельнос

ти лишайников: 

внутреннее 

строение, 

питание, 

размножение. 

Значение 

Выделять существенные 

признаки лишайников. 

Распознавать лишайники 

на рисунках, в таблицах, в 

гербарных материалах. 

Анализировать 

особенности внутреннего 

строения лишайников. 

Формирует

ся 

экологичес

кая 

культура 

на 

основании 

изучения 

лишайнико

в и вывода 

о 

состоянии 

окружающ

ей среды 

Текущий     

26/10 Мхи  Урок 

открыти

я нового 

знания 

Мхи, общая 

характеристика. 

Среда обитания. 

Особенности 

строения 

печёночных и 

листостебельных 

мхов. 

Размножение 

мхов. Значение 

мхов в природе 

Выделять существенные 

признаки мхов. 

Сравнивать 

представителей разных 

групп мхов, делать 

выводы на основе 

сравнения. Распознавать 

на рисунках, в таблицах, в 

гербарных материалах, на 

живых объектах 

представителей мхов. 

Фор

мируется 

научное 

мировоззре

ние на 

основе 

сравнения 

низших и 

высших 

растений 

 

Текущий     



 

 
 

и жизни 

человека. 

Лабораторная 

работа 

«Внешнее 

строение мхов» 

Объяснять значение мхов 

в природе и жизни 

человека. Проводить 

биологические 

исследования и объяснять 

их результаты. 

Сравнивать внешнее 

строение кукушкина льна 

и сфагнума, выявлять 

черты сходства и 

различия, делать выводы 

на основе сравнения. 

Знать устройство 

микроскопа, развивать 

умения работы с ним. 

Соблюдать правила 

работы с микроскопом 

27/11 Папоротникообраз

ные. Плауны. 

Хвощи. 

Папоротники 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Общая 

характеристика 

группы. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти плаунов, 

хвощей и 

папоротников. 

Сравнивать 

представителей плаунов, 

хвощей и папоротников, 

находить черты сходства 

и различия, делать 

выводы на основе 

сравнения. Распознавать 

на рисунках, в таблицах, в 

гербарных материалах, на 

живых объектах 

представителей 

папоротникообразных. 

Объяснять значение 

папоротникообразных в 

природе и жизни человека 

Формирует

ся научное 

мировоззре

ние на 

основе 

сравнения 

низших и 

высших 

растений 

 

Текущий     

28/12 Голосеменные Урок Голосеменные Выделять существенные Формирует Текущий     



 

 
 

растения открыти

я нового 

знания 

растения, общая 

характеристика. 

Многообразие 

голосеменных 

растений. 

Хвойные 

растения, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти. Значение 

голосеменных 

растений  

признаки голосеменных 

растений. Сравнивать 

семя и спору, делать 

выводы на основе 

сравнения. Распознавать 

на рисунках, в таблицах, в 

гербарных материалах, на 

живых объектах 

представителей 

голосеменных 

ся научное 

мировоззре

ние на 

основе 

сравнения 

голосеменн

ых и 

высших 

растений и 

установлен

ия 

усложнени

й в их 

строении 

29/14 Покрытосеменные 

(Цветковые) 

растения 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Покрытосеменн

ые (Цветковые) 

растения, общая 

характеристика. 

Многообразие 

покрытосеменны

х растений, 

разнообразие 

жизненных 

форм. Значение 

покрытосеменны

х растений в 

природе и жизни 

человека. 

Выделять существенные 

признаки 

покрытосеменных 

растений. Определять 

жизненные формы 

покрытосеменных 

растений. Распознавать на 

рисунках, таблицах, 

гербарных материалах, 

живых объектах 

представителей 

покрытосеменных. 

Объяснять значение 

покрытосеменных 

растений в природе и 

жизни человека. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты. 

Формирует

ся научное 

мировоззре

ние 

Текущий     



 

 
 

30/15 Основные этапы 

развития растений 

на Земле 

Урок 

рефлекс

ии 

Понятие об 

эволюции 

живых 

организмов. 

Чарлз Дарвин  

основатель 

эволюционного 

учения. 

Палеонтология. 

Появление 

первых 

растительных 

организмов.  

Объяснять сущность 

понятия «эволюция». 

Описывать основные 

этапы эволюции растений. 

Выяснять причины 

выхода растений на сушу. 

Объяснять причины 

господства 

покрытосеменных 

растений на Земле 

Формирует

ся научное 

мировоззре

ние 

Текущий     

31 Значение и охрана 

растений 

Урок 

рефлекс

ии 

Значений 

растений в 

природе и жизни 

человека. 

Охрана растений 

Характеризовать роль 

растений в природе и 

жизни человека. 

Приводить доказательства 

(аргументацию) 

необходимости охраны 

растений. Наблюдать 

природные явления, 

фиксировать результаты 

наблюдений, делать 

выводы. 

Формирует

ся научное 

мировоззре

ние 

Текущий     

32  

Обобщающий урок 

Игра 

«Многообразие 

растений» 

Урок 
развиваю

щего 

контроля 

Основные 

понятия 

работать с текстом и 

иллюстрациями учебника 

Формирует

ся научное 

мировоззре

ние 

Текущий     

33 Полевой практикум 

«Голосеменные 

растения» 

Урок 

рефлексии 
Основные 

понятия 

Выделять существенные 

признаки 

покрытосеменных 

растений. Определять 

Формирует

ся научное 

мировоззре

ние 

Текущий     

34 Полевой практикум Урок Текущий     



 

 
 

«Покрытосеменные 

растения» 

рефлексии жизненные формы. 



 

 
 

 

Приложение 

Промежуточная аттестация. Итоговый тест по биологии 5 класс 

Вариант 1. 

Дата____________ 

Фамилия______________________________ 

Имя___________________________ 

 

Часть 1. Выбери один правильный ответ. 

 

1. Лишайник - это симбиоз: а) гриба и водоросли б) гриба и корней высших растений в) 

бактерий и грибов г) бактерий и бобовых растений. 

 

2.Какие бактерии являются возбудителями опасных инфекционных заболеваний? 

а) нитрифицирующими б) сапротрофные в) клубеньковые г) болезнетворные или 

патогенные. 

3.К какой группе грибов относится мухомор? 

а) шляпочные грибы б) плесневелые грибы в) дрожжи г) грибы-паразиты. 

 

4.Как называются организмы, способные создавать органические 

вещества из неорганических веществ? а) аэробы б) анэробы в) гетеротрофы г) автотрофы. 

 

5. Представителями отдела Зеленые водоросли являются: а) хламидоманада, , улотрикс б) 

порфира, анфельция, филлофора в) ламинария, фукус, саргассум 

г) толипелла, хара, нителла. 

 

6. Представитель, какого отдела царства Растения изображен на рисунке? 

а) голосеменных б) моховидных в) покрытосеменных г) папоротниковидных. 

7. В получении вина из винограда участвуют: а) вирусы б) бактерии в) грибы 

г) водоросли. 

7. Между позициями первого и второго столбцов приведенной ниже таблицы имеется 

определенная связь. 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

а) плод б) спора в) заросток г) шишки. 



 

 
 

9.С помощью диаграммы определите, каких органических веществ в семенах пшеницы 

больше. 

 
А) белков б) углеводов в) жиров г) нет верного ответа. 

10. Верны ли следующие суждения? 

А. Споры служат для бесполого размножения. 

Б. Спорами размножаются только мхи и папоротники. 

1. верно только А, 

2. Верно только Б. 

3 верны оба суждения. 

4. оба суждения неверны. 

Часть 2 

Выбери три верных ответа из шести. 

1. Что общего между растениями и грибами? 

а) всасывают питательные вещества всей поверхностью тела 

б) имеют клеточное строение 

в) ограниченный рост 

г) рост неограниченный 

д) в оболочках содержат муреин 

е) гетеротрофы. 

2.Признаки покрытосеменных растений: 

а) размножение спорами 

б) размножение семенами 

в) присутствие корней, стеблей и листьев 

г) наличие плода 

д) отсутствие корней, стеблей и листьев 

е) форма жизни - только травы. 

 

3.Установите соответствие между растениями и отделами, к которым они относятся. 

А. ель 

Б. хлорелла 

В. сфагнум 

Г. сосна 

Д. кукушкин лен 

Е. спирогира 

1. Водоросли 

2. Моховидные 

3.Голосеменные 

 

 



 

 
 

4. Вставьте в текст «Грибы» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. 

ГРИБЫ. 

Грибы способны вступать в различные отношения с другими организмами. Например, 

лишайник – это ______________(А) гриба и водоросли, а _________(Б) – это симбиоз 

грибов с корнями высших растений. Заболевания растений, животных и человека 

вызывают _____________(В), а _________(Г) играют важную роль в круговороте веществ 

в природе, минерализуя органические остатки отмерших растений и животных. 

Перечень терминов: 1) грибы-паразиты, 2) грибы-сапрофиты, 3) дрожжевые грибы, 4) 

микориза, 

5) мицелий, 6) плесневелые грибы, 7) симбиоз, 8) шляпочные грибы. 

5. Расположите растения в порядке усложнения их строения: а) хвощ полевой, б) пихта, 

в) яблоня, 

г) кукушкин лен, д) улотрикс, е) хлорелла. 

Часть 3. 

1.Назовите основные отличия живого от неживого? 

2.Прочитайте текст «ГРИБЫ и РАСТЕНИЯ» и выполните задание. 

«ГРИБЫ и РАСТЕНИЯ». 

Грибы имеют гетеротрофный тип питания, запасное питательное вещество –гликоген, 

клеточную стенку, прочность которой придает хитин, поглощают пищу путем всасывания, 

способны к неограниченному росту и неспособны активно передвигаться. 

Растения – автотрофы, они синтезируют органические вещества из неорганических, 

используя энергию солнца, запасное питательное вещество – крахмал, прочность 

клеточной стенке придает целлюлоза, поглощают пищу путем всасывания, рост не 

ограничен и активно передвигаться неспособны. 

Задание: используя содержание текста «Грибы и растения» ответьте на следующий 

вопрос: 

Что общего между грибами и растениями? 

 
 

Итоговая контрольная работа по биологии 5 класс Вариант 2 

Фамилия, Имя, класс___________________________________________________ 

Часть 1. Выбери один правильный ответ (1 балл). 

А1.Наука о живой природе: 

1) география; 2) ботаника; 3) химия; 4) биология. 

А 2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы: 

1) имеют массу; 

2) способны к обмену веществ; 

3) не состоят из химических элементов; 



 

 
 

4) имеют форму. 

А3. Все живые организмы способны к: 

1) росту; 2) передвижению на четырёх конечностях; 

3) впитыванию воды корнями; 

4) улавливанию света зелёными листьями. 

А4. Сезонные изменения в живой природе изучают, используя метод: 

1) наблюдения; 2) эксперимента; 3) описания; 4) анкетирования. 

А5. Организмы, клетки которых сдержат ядро: 

1) прокариоты; 2) автотрофы; 3) гетеротрофы; 4) эукариоты. 

А6. Организмы, питающиеся готовыми органическими соединениями, называют: 

1) прокариоты; 2) автотрофы; 3) гетеротрофы; 4) эукариоты. 

А7. Процесс фотосинтеза характерен для представителей царства: 

1) Животные; 2) Растения; 3) Грибы; 4) Вирусы. 

А8. Зеленый цвет растениям придают: 

1) хлоропласты 2) лизосомы 3) цитоплазма 4) клеточная оболочка 

А9 Животные способны к: 

1) фотосинтезу; 2) накапливанию крахмала; 

3) активному передвижению; 

4) питанию неорганическими веществами. 

А10. Вирусы имеют: 

1) одноклеточное строение; 2) неклеточное строение; 3) тканевое строение; 4) ядро. 

Часть 2. 

В1. Подчеркните лишнее понятие среди предложенных (1 балл). 

Клеточная стенка, ткань, вакуоль, хлоропласт 



 

 
 

В2. Выбери три правильных ответа (3 балла) 

1. Факторы неживой природы могут влиять на живой организм только благоприятно 

2. Все обитатели организменной среды паразиты. 

3. Паразитизм, хищничество, симбиоз – это типы биотических факторов 

4. Влияние человека на природу называют абиотическим фактором 

5. Все организмы обладают приспособленностью к условиям своего обитания 

      

В 3. Установите соответствие между особенностью жизнедеятельности организмов и 

их принадлежностью к царству живой природы (3 балла). 

Царство живой природы: 

1) бактерии 2) грибы 

Особенность жизнедеятельности 

А) Тело состоит из одной клетки 

Б) Тело (мицелий) образовано гифами 

В) Обладают повышенной выносливостью в состоянии споры 

Г) Некоторые представители содержат в своих клетках хлорофилл 

Д) Размножаются спорами 

  

А Б В Г Д 

          

Часть 3 

С 1. Ученик рассматривал под микроскопом лист смородины и сделал следующий 

рисунок. Что на рисунке клетки он обозначил цифрой 3? Ученик рассматривал под 

микроскопом лист растения и сделал следующий рисунок. Что на рисунке клетки он 

обозначил цифрой 1? Назовите и пишите функцию этого органоида (2 балла) 



 

 
 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

С 2. Озаглавьте предложенный список. В перечне выберите один «лишний» объект. 

Ответ обоснуйте (3 балла). 

1) Мхи 

2) Лишайники 

3) Пингвины 

4) Панды 

Ответ:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 



 

 
 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 5-х классов 

общеобразовательных учреждений для итогового тестирования по БИОЛОГИИ 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 5-х 

классов общеобразовательных учреждений для итогового тестирования по биологии 

(далее – кодификатор) является одним из документов, регламентирующих разработку 

КИМ. Он составлен на основе Федерального компонента государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования по биологии (базовый и 

профильный уровни). 

Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговом тестировании по 

биологии 

Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговом тестировании по биологии, 

составлен на основе раздела «Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования по биологии (базовый и 

профильный уровни). В первом столбце указан код раздела, которому соответствуют 

крупные блоки содержания. Во втором столбце приводится код элемента содержания, для 

которого создаются проверочные задания. 

Код Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы 

содержания, 

проверяемые 

заданиями 

1 1.1 

1.2. 

1.3 

1.4 

Биология – наука о 

живом мире. 

Наука о живой 

природе. 

Свойства живого. 

Строение клетки. 

Ткани. 

Процессы 

жизнедеятельности 

клетки. 

2 2.1 

2.2 

2.3 

Многообразие 

живых 

организмов 

Царства живой 



 

 
 

2.4 

2.5 

2.6 

природы. 

Бактерии. 

Вирусы. 

Грибы 

. Животные. 

Значение в 

природе и для 

человека. 

3 3.1 

3.2 

3.3 

Жизнь 

организмов на 

планете Земля 

Среды жизни 

Экологические 

факторы 

Природные зоны. 

Природные 

сообщества 

Перечень требований к уровню подготовки учащихся, достижение которых 

проверяется на контрольном тестировании по биологии 

Перечень требований к уровню подготовки учащихся, достижение которых проверяется 

на контрольном тестировании по биологии, составлен на основе раздела «Требования к 

уровню подготовки выпускников» Федерального компонента государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования (базовый и профильный 

уровни). 

В первых двух столбцах таблицы даны коды требований, в третьем – требования к уровню 

подготовки учащихся, достижение которых проверяется контрольном тестировании. 
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