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I. Пояснительная записка 

  Рабочая программа по биологии составлена в соответствиис Федеральным  

законом «Об образовании  в Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012г. 

и   примерной  программой основного общего образования (Базисный учебный 

план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004).За основу программы 

взята  рабочая  программа составленная на основе программы «Биология. 5 

класс» (авторы В. И. Сивоглазов) и соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по биологии  для 5класса к учебнику «Биология. 5 класс» 

(авторы В. И. Сивоглазов, А. А. Плешаков). –М. Просвещение. 2019.  (35часов; 

1 час в неделю). 

II.Общая характеристика учебного предмета 

 Курс «Биология. 5 класс» начинает систематическое изучение дисциплины 

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

интегрированный курс «Окружающий мир», который учащиеся проходят в 

начальной школе. В ходе изучения предмета они познакомились с основными 

компонентами природы, её разнообразием, с природой родного края, страны и 

подготовлены к более детальному изучению мира живой природы. 

Курс биологии в 5 классе предполагает изучение многообразия природы, а 

также научных методов и путей познания её человеком. Данный курс реализует 

следующие цели: 

— систематизация знаний, полученных в ходе изучения предмета 

«Окружающий мир» в 1— 4 классах; 

— углубление знаний о живой природе; 

— расширение познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

— формирование первичных умений, связанных с выполнением лабораторных 

и практических работ; 

— воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления. 

   Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, её многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 
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Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять 

и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами «Физика», 

«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

III.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Изучение предмета по учебнику «Биология. 5 класс» (авторыВ. И. Сивоглазов, 

А. А. Плешаков) на базовом уровне рассчитано на1 час преподавания в неделю, 

но возможно и расширенное изучениепредлагаемого материала. В основе 

данного курса лежит деятельностный подход, он предполагает проведение 

наблюдений, демонстраций, лабораторных работ, экскурсий. В учебнике 

представлено больше лабораторных работ, чем указано в программе. 

Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием 

различных технологий, форм и методов обучения, в том числе цифровых 

образовательных ресурсов и средств мультимедийной поддержки. 

 

IV.Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета 

В рабочей программе нашли отражение рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. С учетом вышеназванных 

подходов глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу 
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или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопление обществом в сфере биологической 

науки; 

 ориентация 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; 

 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; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно – познавательными, 

информационными, ценностно – смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы. 

 

V. Личностые, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Освоение курса биологии в основной школе направлено на достижение 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонациональногонарода 

России; осознание своей этнической принадлежности, знаниеистории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурногонаследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности 

испособности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основемотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построениюдальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётомустойчивых познавательных интересов, а также на основе 



6 
 

формированияуважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социальнозначимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательногоотношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности испособности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественнойжизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 

исотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста,взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, 

соответствующейсовременному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение кчленам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественногонаследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы 

основного общего образования должны отражать: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

иформулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, втом числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективныеспособы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условийи требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания икритерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственныесвязи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и 

схемы для решения учебных и  познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать иотстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствиис задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устнойи письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умениеприменять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения ПООП ООО с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
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областей, должны обеспечивать успешное обучение наследующем уровне 

общего образования: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

её развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

__ об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственностии 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической наукии 

проведения несложных биологических экспериментов для изученияживых 

организмов и человека, проведения экологического мониторингав окружающей 

среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способностиоценивать 

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 посохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук врешении 

проблем необходимости рационального природопользования,защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 

VI.Учебно – тематический план 

5КЛАСС 

 Тема  Количество 

часов 

Введение 6 

Раздел 1. Строение организма 11 

Живые организмы  

Клеточное строение организма  

Раздел 2. Многообразие живых организмов. 15 
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Царство Бактерии  

Царство Грибы  

Царство Растения  

Резервное время 2 

Итого 35 

 

VII. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1 

Живые организмы 

Биология — наука о живых организмах. Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Правила работы в кабинете биологии, работы с биологическими 

приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость), их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. 

Ткани организмов. 

Лабораторные работы. 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Движение цитоплазмы. Животные ткани. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к 

жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизни ворганизменной среде. Растительный и 

животный мир родного края. 

Лабораторные работы. 
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Влияние света на рост и развитие растения.  

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 

растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. 

Растение — целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. 

Среды обитания растений. Сезонные явления вжизни растений. 

  Органы цветкового растения. Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. 

Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. 

Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и 

значение побегов. Видоизменённые побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. 

Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений. Процессы жизнедеятельности 

растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и 

воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов 

обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. Вегетативное размножение растений. Приёмы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зелёных растений. 

  Многообразие растений. Классификация растений. 

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

в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы. Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. 

Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и 

ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых грибами. 

Водоросли — низшие растения. Многообразие водорослей.  

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), их 

отличительные особенности и многообразие.  
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Отдел Голосеменные, их отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), их отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные.  

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

Лабораторные работы. 

Органы цветкового растения. Плесневые грибы. Дрожжи. Строение 

хламидомонады. Внешнее строение мхов. Строение сфагнума, строение 

кукушкина льна. Изучение внешнего строения папоротникообразных. 

Изучение внешнего строения шишек, хвои и семени. Изучение внешнего 

строения покрытосеменных растений.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса биологии в основной школе 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; 

овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления 

биологии как науки; 

освоит общие приёмы: 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, работы с биологическими приборами и инструментами; 

приобретёт навыки использования научно-популярной литературы по 

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

ресурсов Интернета при 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; 
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ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и на интернет ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя её 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. 

Живые организмы 

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; 
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описывать и использовать приёмы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, 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, ухода за домашними животными; 

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. 

_ Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
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аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); 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; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приёмы оказания первой помощи;  

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приёмов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях; находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, на интернет - ресурсах, анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, на интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений и 

докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 
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создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определённой систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;__   

логические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

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 и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
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находить в учебной, научно-популярной литературе, на интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять её в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье чело- 

века; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-по-пулярной 

литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, на интернет-ресурсах, анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

VIII. Описание материально-технического обеспечения учебного 

предмета 

 

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. – 

М.: Дрофа, 2013. 

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая 

тетрадь. - М.: Дрофа, 2012. 

 Преображенская Н.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: 

рабочая тетрадь. - М.: Экзамен, 2013. 
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 Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс: учебник. – М.: Дрофа, 2013. 

 Преображенская Н.В. Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс: рабочая тетрадь. - М.: Экзамен, 2014. 

 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2014. 

  

IX. Система контроля 

Итоговая контрольная  работа по биологии для 5 класса 

Вариант I 

Часть I 

Инструкция для обучающихся 

К каждому заданию (А1-А10) даны варианты ответов, один из них 

правильный. В бланк ответов запишите только номер правильного 

ответа. 

А1. Наука, изучающая строение и функции клеток, называется: 

1. Цитология    2.энтомология    3.микология    4.орнитология 

А2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы: 

1. Неподвижны    2.состоят из химических веществ 3.имеют клеточное 

строение    4.имеют цвет 

АЗ. Основной частью лупы и микроскопа является: 

1. Зеркало  2.увеличительное стекло  3.штатив    4.зрительная трубка (тубус) 

А4. Органоид зеленого цвета в клетках растений называется: 

1. Митохондрия  2.ядро    3.хлоропласт        4.цитоплазма 

А5. Бактерии размножаются: 

1. Делением    2.с помощью оплодотворения    3.черенкованием      4.половым 

путем 

А6. Организмы, клетки которых не имеют ядра,- это: 

1. Грибы     2.животные      3.растения     4.бактерии 

А7. Важнейшим признаком представителей царства Растения является 

способность к: 

1. Дыханию    2.питанию   3.фотосинтезу     4.росту и размножению 

А8. Торфяным мхом называют: 

1. хвощ полевой     2.плаун булавовидный     3.кукушкин лен     4.сфагнум 

А9. Голосеменные растения, как и папоротники, не имеют: 

1. стеблей  2.цветков    3.листьев    4.корней 

А10. Цветки характерны для 

1. хвощей    2.папоротников   3.голосеменных     4.покрытосеменных 

Часть II 

Инструкция для обучающихся 
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Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым 

почерком в бланк ответов рядом с номером каждого задания (В1-В3). 

В1. Определите, на каком рисунке изображен плесневый гриб пеницилл. 

    3(В ответ запишите цифру.)  

В2. Выберите три правильных ответа. Каждая клетка животных и растений: 

1. Дышит   2.Питается   3.Имеет хлоропласты   4.Растет и делится 

2. Может участвовать в 

оплодотворении 

3 .  Образует питательные вещества на 

свету (В ответ запишите ряд цифр.) 

В3.  Выберите три правильных ответа. 

Наука микология изучает: 

1. Водоросли 

2. Мхи 

3. Шляпочные грибы 

4. Животных 

5. Одноклеточные грибы 

6. Паразитические и плесневые грибы (В ответ запишите ряд цифр.) 

Часть III 

Инструкция для обучающихся 

Решения заданий С1-С3 запишите в бланк ответов полностью, подробно 

отвечая на каждый вопрос. 

С1.  Что изучает ботаника?  

С2 .  Какого цвета  могут  быть пластиды?  

С3  Какие  среды обитания  живых организмов вы знаете?  

Вариант II 

Часть I 

Инструкция для обучающихся 

К каждому заданию (А1-А10) даны варианты ответов, один из них 

правильный. В бланк ответов запишите только номер правильного ответа. 

А1. Наука, изучающая растения, называется: 

1. Ботаника   2.Зоология    3.Анатомия       4.Микология 

А2. Сходство ручной лупы и микроскопа состоит в том, что они имеют: 

1. Зрительную трубку   2.Предметный столик     3.Увеличительное стекло        

4Штатив 

АЗ. Каждая клетка возникает путем: 

1. Гибели материнской клетки   2.Слияния клеток кожи   3.Деления 

материнской клетки   4.Слияния мышечных клеток 
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А4. Наука, изучающая строение и функции клеток:  

1. Орнитология  2.Микология  3.Цитология    4.Энтомология 

А5. Клетка бактерий, в отличие от клеток животных, растений и грибов, не 

имеет: 

1. Цитоплазмы    2.Наружной мембраны   3.Ядра    4.Белков и нуклеиновой 

кислоты 

А6. Залежи каменного угля в каменноугольном периоде образованы древними: 

1. Морскими водорослями   2.Цветковыми растениями 

3.Мхами и лишайниками      4.Папоротниками, хвощами и плаунами 

А7. Процесс образования органических веществ из воды и углекислого газа 

при помощи энергии солнечного света — это: 

1. Хлорофилл   2.Фототаксис   3.Хлоропласт   4.Фотосинтез 

А8. Покрытосеменные растения, в отличие от голосеменных, имеют: 

1. Корни     2.Стебли и листья     3.Цветки     4.Семена 

А9. Наука, изучающая строение и функции клеток:   

1. Орнитология    2.Микология    3.Цитология    4.Энтомология 

А10. Важнейший признак представителей царства Растения — это способность 

к: 

1. Дыханию     2.Питанию   3.Фотосинтезу   4.Росту и размножению 

Часть II 

Инструкция для обучающихся 

Ответы следующих заданий запишите 

аккуратным разборчивым почерком в бланк ответов 

рядом с номером каждого задания (В1-В3). 

В1. Какой цифрой обозначен хлоропласт? 

 

В2. Выберите три правильных ответа.  

Методами изучения живой природы являются: 

1. Координация   2.Сложение  3.Измерение  4.Вычитание   5.Эксперимент   

6.Наблюдение 

В3. Выберите три правильных ответа. Зелеными водорослями не являются: 

1. Ламинария   2.Фитофтора   3.Хламидомонада  4.Порфира  5.Хлорелла  

6.Спирогира 

Часть III 

Инструкция для обучающихся 

Решения заданий С1-С3 запишите в бланк ответов полностью, подробно 

отвечая на каждый вопрос. 

С1. Значение растений в природе. 
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С2. Назовите основные части клетки? 

С3. Какие царства живых организмов вы знаете? 

Ответы к итоговой контрольной работе по биологии для 5 класса 

 

Номер задания Ответ  

Вариант I Вариант    II 

А1 1 1 

А2 3 3 

А3 2 3 

А4 3 3 

А5 1 3 

А6 4 4 

А7 3 4 

А8 4 3 

А9 2 3 

А10 4 3 

В1 4 3 

В2 124 356 

В3 356 124 

С1 

Ботаника – это наука о 

растениях. 

Значение растений в 

природе: пища животным, 

участие в фотосинтезе. 

С2 

Пластиды бывают – 

бесцветные, зелёные, 

красные, жёлтые. 

Основные части клетки-

ядро, цитоплазма, оболочка 

С3 

Среды обитания животных: 

водная, почвенная, 

наземно-воздушная, 

организменная. 

Существует 4 царства 

живых организмов - 

бактерии, грибы, растения, 

животные. 

 

Спецификация 

итоговой  контрольной работы по биологии в 5 классе 

(для оценки индивидуальных достижений обучающихся) 

1. Назначение итоговой работы. 

Итоговая контрольная работа позволяет установить уровень освоения 

обучающимися в 5 классе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на конец учебного 

года по биологии. Предлагаемая работа предполагает  включение заданий 
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 предметного, метапредметного и личностного плана, что позволяет отследить 

сформированность УУД у учащихся. 

Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание и структура итоговой комплексной работы за 5 класс 

разработаны на основе следующих документов и методических материалов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования: текст с изм. и доп. На 2011 г. / М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011.   (Стандарты 

второго поколения); 

2. Программа основного общего образования. Биология. [сост. 

Г.М.Пальдяева]. – М.: Дрофа, 2013. – 383 с. (с.240-380); 

На основании этих документов и материалов разработан кодификатор, 

определяющий в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования перечень планируемых результатов освоения предметного 

содержания курса  биологии по программе основной образовательной  школы 

за 5 класс . Этот перечень (см. Кодификатор) используется в качестве 

содержательной и критериальной основы при разработке инструментария для 

проведения процедур оценки качества  образования (оценки индивидуальных 

достижений учащихся). 

2. Структура диагностической работы. 

  Формат заданий   имеет три уровня сложности : часть А – базовый уровень. На 

вопросы предполагаются четыре варианта ответов,  из которых верным может 

быть один. Часть В - более сложный уровень. Задания, представляемые в этой 

группе, требуют от учащихся более глубоких знаний. Часть С – уровень 

повышенной сложности. При выполнении этого задания требуется дать 

развернутый ответ.  Работа выполняется в 2 вариантах. 

3. Распределение заданий диагностической работы по содержанию и 

видам деятельности. 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного 

предмета «биология» представлено в таблице. 

 

Содержательные разделы 
Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Коды проверяемых 

элементов содержания  

Что изучает биология  

 
4 4 

1.1- 1.3 

 

Клеточное строение 

организмов  
1 1 

2.4 
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Царство Бактерии  2 2 
3.5 – 3.6 

 

Царство Грибы 1 2 
В1 

 

Царство Растения 8 13 
5.7 – 5.10, 

 В2-В3,С1-С3 

Итого 16 22  

 

4. Система оценивания итоговой работы. 

  За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в 

зависимости от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 

балла (при наличии полного ответа). Максимальное количество баллов: 22 

балла. 

5. Форма проведения итоговой работы. 

К каждому заданию с выбором ответа  даны 4 варианта ответа, из которых 

только один верный. При выполнении такого задания нужно указать  номер 

правильного ответа.  Если номер указан не тот, его можно зачеркнуть  

крестиком, а затем указать  номер правильного ответа. 

   Ответы к заданиям В1- В3, С1 – С3 нужно указать  в отведенном для этих  

ответов месте. В случае записи неверного ответа рекомендуется зачеркнуть его 

и записать рядом новый.   

Выполнять  задания нужно в том порядке, в котором они даны.  Для экономии 

времени можно пропускать  те задания, которые не удается выполнить сразу, и 

перейти к следующему.  Если после выполнения всей работы останется время, 

можно  вернуться к пропущенным заданиям.  Нужно постараться  выполнить 

как можно больше заданий. 

5. Шкала оценивания результатов учащихся. 

 

Количество баллов Отметка 

19-22 5 

13-18 4 

7-12 3 

0-6 2 

 

Критерии оценивания 

Оценка «2» ставится, если учащийся набрал менее 33% от общего числа баллов,  

6 баллов и менее. 

Оценка «3» - если набрано от 33% до 56% баллов, от 7 до 12 баллов. 

Оценка «4» - если ученик набрал от 57% до 85% баллов ,от 13 до 18 баллов 
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Оценка «5» - если ученик набрал свыше 86% баллов, от 19 до 22 баллов 

6. Уровень сформированности УУД 

 

Низкий Базовый Повышенный 

до 6 баллов 7-18 19-22 

7. Продолжительность контрольной работы. 

 

На выполнение диагностической работы отводится 40 минут. Работа  

выполняется обучающимися на бланках ответов. 

 

X.Календарно-тематическое планирование 

уроков   35            

 Программа : «Биология. 5 класс» (авторы В. И. Сивоглазов).    

Учебник «Биология. 5 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, А. А. Плешаков). –М. 

Просвещение. 2019.   

№  

Раздел  Тема  

Кол-

во 

часо

в  

Дата 

проведения 

ПЛА

Н 

ФАК

Т 

 Введение 6ч.    

1  Биология –наука о живой природе.  1   

2  Методы изучения биологии 1   

3  
Разнообразие живой природы. 

Царства живой природы. 
1   

4  
Среда обитания. Экологические 

факторы. 
1   

5  
Среда обитания. Водная, наземно-

воздушная. 
1   

6  
Среда обитания. Почвенная, 

организменная. 
1   

 Строение организма 11ч.    

1  Что такое живой организм    

2-3  

Строение клетки. Лабораторная 

работа. Устройство 

увеличительных приборов и 

правила работы с ними. Строение 

клеток кожицы чешуи лука. 

2   

4  Химический состав клетки. 1   



24 
 

5  
Лабораторная работа. Химический 

состав клетки. 
1   

6  

Жизнедеятельность клетки. 

Лабораторная работа. Движение 

цитоплазмы 

1   

7  Ткани растений 1   

8  
Ткани животных. Лабораторная 

работа. Животные ткани. 
1   

9  

Органы растений. Лабораторная 

работа. Органы цветкового 

растения. 

1   

10  Системы органов животных 1   

11  Организм- биологическая система. 1   

 Многообразие живых организмов 15    

1  Как развивалась жизнь на Земле. 1   

2  
Строение и жизнедеятельность 

бактерий. 
1   

3  
Бактерии в природе и жизни 

человека 
1   

4  

Грибы. Общая характеристика. 

Лабораторная работа.  Плесневые 

грибы. 

1   

5  

Многообразие и значение грибов. 

Лабораторная работа. Плесневые 

грибы. Дрожжи. 

1   

6  Царство растений. 1   

7  

Водоросли. Общая характеристика. 

Лабораторная работа. Строение 

хламидомонады. 

1   

8  Многообразие водорослей. 1   

9  Лишайники 1   

10  

Мхи. Лабораторная работа. 

Внешнее строение мхов. Строение 

сфагнума, строение кукушкина 

льна. 

1   

11  

Папоротникообразные. 

Плауны. Хвощи. Папоротники. 

Лабораторная работа. Изучение 

1   
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внешнего строения 

папоротникообразных. 

12  

Голосеменные растения. 

Лабораторная работа. Изучение 

внешнего строения шишек, хвои и 

семени. 

1   

13  

Покрытосеменные (Цветковые) 

растения. Лабораторная работа. 

Изучение внешнего строения 

покрытосеменных растений. 

   

14  
Основные этапы развития жизни на 

Земле. 
1   

15  Значение и охрана растений. 1   

Резервное время – 2часа. 

 

XI. Контроль знаний 

Виды контроля  I  II  III  IV  Год  

Контрольных 

работ  

1 1 1 1 4 

Лабораторных 

работ  

2 5 7 1 15 

Практических 

работ  

     

Графических 

работ  

     

Экскурсий  1   1 2 

Других видов 

работ(в 

зависимости от 

специфики 

предмета)  

     

      

 


