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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

5 КЛАСС 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ред. От 31.12.2015); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

 Примерная программа по учебным предметам. Биология 6-9  классы. Программа основного общего образования по биологии 6-

9 классы  Авторы Н.И. Сонин,  В.Б. Захаров,  Е.Т. Захарова. Москва, Дрофа, 2016 г. 

 Устава ОУ; 

 Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

  - Учебник А.А. Плешакова, Н.И. Сонин, «Биология. Введение в биологию» 5 класс. Дрофа, 2014 г. 

 - Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Введение в биологию» 5 класс. Дрофа, 2014 г. 
Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов в год (35 недель) в каждом классе в соответствии с Годовым календарным 

учебным графиком работы школы на 2018-2019 учебный год и соответствует учебному плану школы. 

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и умений в виде лабораторных и практических 

работ, тестовых заданий, творческих работ, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – 

итоговая контрольная работа за курс биологии в 5 классе.  

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 
 

 Предметные результаты: 
 

• Определять роль в природе различных групп организмов; 

• Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

• Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;  

• Находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых организмов по сравнению с предками, и давать 

им объяснение; 

• Объяснять приспособленность организмов на разных стадиях жизненных циклов; 

• Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

• Перечислять свойства живого организма; 

• Различать (по таблицам) основные группы живых организмов: доядерные (бактерии) и ядерные (растения, животные, грибы), а также 

основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные) и животных; 

• Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов; 

• Понимать смысл биологических терминов; 
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• Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой 

природы; 

• Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 

• Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, 

стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах животных; при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, при спасении утопающего; 

• Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

• Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

• Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Внутрипредметный модуль «Биологический лабораторный практикум» 
 

Для повышения интереса к биологии, развития биологических способностей обучающихся 5-х классов, вариативная часть учебного 

плана содержит 1 час на внутрипредметные  модули и отдельные курсы в предметной области «Биология». Для вариативной части 

обучающимися предложен внутри предметный модуль « Биологический лабораторный практикум»  - 12 часов в год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, которые определены стандартом. 

Курс «Биологический лабораторный практикум» разработан для обучающихся 5 классов и рассчитан на два полугодия. Основной 

теоретический материал курса  входит в базовый курс биологии с учётом действующих стандартов. Он поможет наиболее полно и 

осмысленно изучать программный материал и не требует специальной подготовки обучающихся.   

В процессе проведения данного модуля ставятся следующие цели: 

- развить интерес учащихся к биологии; 

- расширить и углубить знания учащихся по биологии; 

- развить биологический кругозор, мышление, исследовательские умения учащихся; 

- воспитать настойчивость, инициативу в процессе учебной деятельности; 

Задачами модуля являются: 

- достижение повышения уровня биологической подготовки учащихся; 

- приобретение опыта коммуникативной, творческой деятельности; 

- знакомство с различными царствами природы; 
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Тематическое планирование ВПОМ «Биологический лабораторный практикум» 

по предмету «Биология» 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 П.р. 1 «Методы изучения природы» 1 

2 Л.р. 1 «Увеличительные приборы» 1 

3 Л.р. 2 «Работа с микроскопом» 1 

4 Л.р. 3 «Химический состав клетки» 1 

5 Л.р. 4 «Изучение препарата кожицы лука» 1 

6 Л.р. 5 «Строение шляпочных грибов» 1 

7 Л.р. 6 «Изучение строения мха» 1 

8 Л.р. 7 «Строение папоротника» 1 

9 Л.р. 8 «Органы цветкового растения» 1 

10 Пр.р. 2 «Среды обитания животных» 1  

11 Пр.р. 3 «Природные зоны Земли» 1 

12 Пр.р. 4 «Жизнь в морях и океанах, приспособленность организмов» 1 

ИТОГО 12 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч) 

 

 Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен 

веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых 

организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для 

научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная 

лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы 

и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание химических и элементов в 

клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 ч) 

 

 Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и 
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звери прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (5 ч) 

 

 Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и 

животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: 

тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины —степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь 

в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

  

Раздел 4. Человек на Земле (7 ч) 

 

 Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. 

Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный чело век). Изменения в природе, вызванные 

деятельностью чело века. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его 

обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение 

биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье 

человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. 

Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрация Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п 

урока 

Тема урока Количество часов 

 Живой организм: строение и изучение (8 часов)  

1 Что такое живой организм 1 

2 Наука о живой природе        Входной контроль 1 

3 ВПОМ П.р. 1 «Методы изучения природы» 1 

4 ВПОМ Л.р. 1 «Увеличительные приборы» 1 

5 Живые клетки, ВПОМ Л.р. 2 «Работа с микроскопом» 1 

6 Химический состав клетки, ВПОМ Л.р. 3 «Химический состав клетки» 1 
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7 Вещества и явления в окружающем мире, ВПОМ Л.р. 4 «Изучение препарата кожицы лука» 1 

8 Великие естествоиспытатели 1 

 Многообразие живых организмов (15 часов)  

9 Как развивалась жизнь на Земле 1 

10 Разнообразие живого 1 

11 Бактерии 1 

12 Грибы, ВПОМ Л.р. 5 «Строение шляпочных грибов» 1 

13 Водоросли. Почувствуй себя альгологом 1 

14 Зеленые листостебельные мхи, ВПОМ Л.р. 6 «Изучение строения мха» 1 

15 Папоротники, ВПОМ Л.р. 7 «Строение папоротника» 1 

16 Голосеменные растения 1 

17 Покрытосеменные (цветковые) растения, ВПОМ Л.р. 8 «Органы цветкового растения» 1 

18 Значение растений в природе и жизни человека  Контрольная работа 1 

19 Животные. Простейшие 1 

20 Беспозвоночные 1 

21 Позвоночные 1 

22-23 Значение животных в природе и жизни человека  2 

 Среда обитания живых организмов (5 часов)  

24 Среды обитания животных, ВПОМ Пр.р. 2 «Среды обитания животных» 1 

25 Жизнь на разных материках, ВПОМ Пр.р. 3 «Природные зоны Земли» 1 

26 Природные зоны Земли 1 

27 Жизнь в морях и океанах, ВПОМ Пр.р. 4 «Жизнь в морях и океанах, приспособленность организмов» 1 

28 Что мы узнали о живой природе. Жизнь на Земле 1 

 Человек на земле (7 часов)  

29 Как человек появился на Земле 1 

30 Как человек изменил Землю 1 
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31 Жизнь под угрозой 1 

32 Не станет ли Земля пустыней?          Итоговая контрольная работа 1 

33 Здоровье человека и безопасность жизни 1 

34-35 Исследовательский проект «Есть ли экологические проблемы в нашем области?»  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


