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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

                   Рабочая программа по Биологии для обучающихся 5 класса составлена на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, 

представленных в Универсальном кодификаторе по биологии, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

  

Школьный курс биологии направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и 

практической деятельности.  Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный 

и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия 

организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к 

среде обитания, роли в экосистемах.    

      Учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают мировоззренческие 

вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об 

эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания служат основой при 

рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование 

понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

   Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а 

его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами 

научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески их 

использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными 

ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового 

воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её разнообразием и богатством 

вызывает чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся должны хорошо 

понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны 

знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить 

природу для себя и последующих поколений людей. 

 При планировании уроков предусмотрены различные виды деятельности и их единство и 

взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать результатов обучения. 

     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной и авторской 

(В.В.Пасечника) программой. Лабораторные и практические работы, являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. Лабораторные и 

практические работы, рассчитанные на весь урок, оцениваются в обязательном порядке. 

          Особое внимание уделено познавательной активности учащихся, их мотивации к 

самостоятельной учебной работе.  
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Обучающие цели: 

 Усвоение учащимися знаний о живых системах и присущих им свойствах; о 

строении жизнедеятельности и средообразующей роли растительных организмов; 

 Формирование у учащихся представления об истории развития биологической 

науки, о значении биологических знаний в жизни людей; 

 Развитие знаний об основных методах биологической науки; 

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений  в растительном мире; 

 Развитие у учащихся умений проводить наблюдения за растительными объектами, 

работать с лабораторным и экскурсионным оборудованием, проводить простые 

опыты и ставить эксперименты по изучению жизнедеятельности растений. 

Развивающие цели: 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Привитие учащихся интереса к познанию объектов живой природы и к 

профессиям, связанным с биологией. 

Воспитательные цели: 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к природе, ответственного 

отношения к собственному здоровью; 

 Формирование ценностного отношения к жизни как феномену; 

 Развитие у учащихся понимание ценности биологического разнообразия как условия 

сохранения жизни на Земле. 

Задачи: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира; 

 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 наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 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; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «БИОЛОГИЯ» 

 

       Обязательный учебный предмет «Биология» изучается обязательно с 5-го по 11-ый классы.  
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   На изучение биологии отведено 34 учебных часа, по 1 часу в неделю.  

 
 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биология как наука (5 часов) 

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

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

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

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

биологическими приборами и инструментами.  

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

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. 

  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов 

(10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с 

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

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

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

Демонстрации 
Микропрепараты различных растительных тканей.  

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

  

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

помощью лупы. 

2.Устройство  светового микроскопа и приемы работы с ним. 

3. «Химический состав клетки. Неорганические вещества» 

4. «Химический состав клетки. Органические вещества» 

5.Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.   

6.Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

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 должныуметь: 

— 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. 

  

Многообразие организмов (18часов) 

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. 

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

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

распространение в природе. 

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

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

Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, 

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

растений.  

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, использование. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников. 

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

особенности, многообразие и распространение. 

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

природе и использование человеком. 



6 
 

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

жизни человека. 

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и 

многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения одноклеточных 

животных и их многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных 

животных. 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

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

головня, спорынья). Гербарные экземпляры растений (мха (на местных видах), 

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

Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

7.Особенности строения   мукора и  дрожжей. 

8. Внешнее строение цветкового растения. 

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. 

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; 

— 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 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. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

— 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; 
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— 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. 

Резервное время— 2 часа -  используется для проведения уроков  обобщения и 

закрепления знаний. 

  

5 класс 

№                           

п/п 
Содержание предмета 

Кол-во 

часов 

I. Раздел «Биология как наука» 5 

1. Биология – наука о живой природе. 1 

2. 
Методы изучения биологии. Правила работы в кабинете 

биологии. 1 

3. Разнообразие живой природы. 1 

4. Среды обитания организмов. 1 

5. 
Виртуальная экскурсия 1 «Разнообразие живых 

организмов. Осенние явления в жизни растений и 

животных» 
1 

II. 
Глава 1. Клетка  –  основа строения и 

жизнедеятельности организмов 
10 

6 . Устройство увеличительных приборов. 1 

7. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 1 

«Устройство микроскопа и правила работы с ним. 

Рассматривание клеточного строения растений с 

помощью лупы» 

1 

8. 
Химический состав клетки. Неорганические и органические 

вещества.  1 

9. 

Химический состав клетки (продолжение).  Лабораторная 

работа № 2 «Химический состав клетки. Неорганические 

и органические вещества» 
1 

10. Строение клетки (оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли).  1 

11. 

Особенности строения клеток. Пластиды. Лабораторная 

работа № 3  «Приготовление и рассматривание 

препарата кожицы чешуи лука под микроскопом» 
1 

12. Процессы жизнедеятельности в  клетке 1 
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13. Деление и рост клеток. 1 

14. 
Единство живого. Сравнение строения клеток различных 

организмов. 1 

15. 
Контрольная работа № 1 по теме «Биология как наука. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

организма» 

1 

III. Глава 2. Многообразие организмов  18 

16. Классификация организмов.  1 

17. 
Характеристика царства Бактерии. Строение и многообразие 

бактерий.  1 

18. Роль бактерий в природе и жизни человека. 1 

19. Характеристика царства Грибы 1 

20. 

Многообразие грибов: съедобные и ядовитые, дрожжи и 

плесневые грибы.  Лабораторная работа № 4 

«Особенности строения мукора и дрожжей». 
1 

21. Роль грибов в природе и жизни человека 1 

22. Характеристика царства Растения 1 

23. Водоросли. Роль водорослей в природе и жизни человека 1 

24. Лишайники 1 

25. Высшие споровые растения. Моховидные  1 

26. Папоротниковидные. Плауновидные. Хвощевидные 1 

27. Голосеменные растения и их разнообразие 1 

28. 
Покрытосеменные растения. Лабораторная работа № 5 

«Жизненные формы растений» 1 

29. Общая характеристика царства Животные  1 

30. 
Подцарство Одноклеточные и  Многоклеточные. 

Беспозвоночные животные.  1 

31. 
Подцарство многоклеточные. Холоднокровные позвоночные 

животные.  1 

32. 
Подцарство многоклеточные. Теплокровные позвоночные 

животные  1 

33. Контрольная работа № 2 по теме «Многообразие 

организмов» 
1 

IV Резервное  время 1 
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34. 

Многообразие живой природы. Охрана 

природы. Виртуальная экскурсия 2 «Весенние явления в 

жизни природы» 
1 

Итого: 34 

 

  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

       Изучение биологии в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных, и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

       Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностными результатами освоения обучающимися школы программы по биологии являются: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 
- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 
др.); эстетического отношения к живым объектам. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными результатами освоения обучающимися основной школы программы по биологии 
являются: 

- 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;  

- умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую   

информацию   в   различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 
формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 
разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 



1
0 

 

-выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 
экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах); 

-приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 
необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

-классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической 
группе; 

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, 

общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения 
биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у 
человека, видообразования и приспособленности; 

-различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах 
и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных, 
съедобных и ядовитых грибов, опасных для человека растений и животных; 

-сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 

-выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 
органов и их функциями; 

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 
постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

-знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

-анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье 
человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

-знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

-соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 
скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

-освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

-овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
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В результате изучения учебного предмета «Биология», в 5 классе обучающиеся научатся: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;  
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать 

им объяснение; 
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 
– перечислять отличительные свойства живого; 
– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, 

растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 
– определять основные органы растений (части клетки); 
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, 

водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые).  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды 

деятельно

сти 

Виды, формы 

контроля все

го 

контрольные  

работы 

практические  

работы 

лабораторные 

работы 

экскур

сии 

1 Биология как наука 5 0 0 0 1 05.09.2022 

03.10.2022 

Аудирова

ние 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная  

работа 

v/anim.htm  

http://biodat.ru/  
 

2 Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности живых 

организмов 

10 1 0 3 0 10.10.2022 

19.12.2022 

Аудирова

ние 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль 

 http://ecosystema.ru  

http://letopisi.org 

 http://nsportal.ru  

.http://proshkolu.ru–  

http://infourok.ru   

http://multiurok.ru   

http://bio.1september.

ru   

http://www.zin.ru/  

.http://www.livt.net/   

http://sci.aha.ru/biodi

v/anim.htm  

http://biodat.ru/  

3 Многообразие организмов 18 1 0 2 0 26.12.2022 

22.05.2023 
Аудирова

ние 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная  

работа http://www.krugosvet.

ru   

.http://www.uchportal.

ru/  

http://priroda.ru   

http://zooclub.ru   

http://www.darwinmu

seum.ru 

http://sci.aha.ru/biodi

v/anim.htm   

http://biodat.ru/   

4 

Резерв/Обобщающее повторение 

1 0 0 0 1  Аудирова

ние 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль 

 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 2 0 5 2    

 

https://drofa-ventana.ru/catalog/predmet-biologiya_umk-liniya-umk-v-v-pasechnika-biologiya-5-9
https://drofa-ventana.ru/catalog/predmet-biologiya_umk-liniya-umk-v-v-pasechnika-biologiya-5-9
https://drofa-ventana.ru/catalog/predmet-biologiya_umk-liniya-umk-v-v-pasechnika-biologiya-5-9
https://drofa-ventana.ru/catalog/predmet-biologiya_umk-liniya-umk-v-v-pasechnika-biologiya-5-9
https://drofa-ventana.ru/catalog/predmet-biologiya_umk-liniya-umk-v-v-pasechnika-biologiya-5-9
https://drofa-ventana.ru/catalog/predmet-biologiya_umk-liniya-umk-v-v-pasechnika-biologiya-5-9
http://www.e-osnova.ru/
http://www.e-osnova.ru/
http://digital.1september.ru/
http://digital.1september.ru/
http://sci.aha.ru/biodiv/anim.htm
http://sci.aha.ru/biodiv/anim.htm
http://sci.aha.ru/biodiv/anim.htm
http://biodat.ru/
http://biodat.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://ecosystema.ru/
http://ecosystema.ru/
http://http/letopisi.org
http://nsportal.ru/
http://proshkolu.ru/
http://infourok.ru/
http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.zin.ru/
http://www.livt.net/
http://sci.aha.ru/biodiv/anim.htm
http://sci.aha.ru/biodiv/anim.htm
http://sci.aha.ru/biodiv/anim.htm
http://biodat.ru/
http://biodat.ru/
http://dnevnik.ru/
http://dnevnik.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://priroda.ru/
http://priroda.ru/
http://zooclub.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
http://sci.aha.ru/biodiv/anim.htm
http://sci.aha.ru/biodiv/anim.htm
http://sci.aha.ru/biodiv/anim.htm
http://biodat.ru/
http://biodat.ru/
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
ТЕМА УРОКА 

Кол-

во 

часов 

5-А класс 

Дата  

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 

 

  Введение. Биология как наука (5 часов) 5    

1 
Биология – наука о живой природе. 

  
1 05.09 

Устный 

опрос 

2 
Методы изучения биологии. Правила работы в 

кабинете биологии. 
1 12.09 

Устный 

опрос; 

3 
Разнообразие живой природы. 

  
1 19.09 

Устный 

опрос; 

4 
Среды обитания организмов. 

  
1 26.09 

Устный 

опрос; 

5 
Виртуальная экскурсия 1 «Разнообразие 

живых организмов. Осенние явления в жизни 

растений и животных» 

1 03.10 

Устный 

опрос; 

  
Глава 1. Клетка  –  основа строения и 

жизнедеятельности организмов. (10 часов) 
10 

 

 

6 Устройство увеличительных приборов 1 10.10 
Устный 

опрос; 

7 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 1 

«Устройство микроскопа и правила работы 

с ним. Рассматривание клеточного строения 

растений с помощью лупы» 

1 17.10 

Письменн

ый 

контроль 

8 
Химический состав клетки. Неорганические и 

органические вещества 
1 24.10 

Устный 

опрос; 

9 

Химический состав клетки (продолжение)  

Лабораторная  работа № 2  «Химический 

состав клетки. Органические и 

неорганические вещества» 

1 07.11 

Письменн

ый 

контроль 

10 Строение клетки (оболочка, цитоплазма, ядро, 

вакуоли).  
1 14.11 

Устный 

опрос; 

11 

Особенности строения клеток. Пластиды. 

Лабораторная работа №3 «Приготовление и 

рассматривание препарата кожицы чешуи 

лука под микроскопом» 

1 21.11 

Письменн

ый 

контроль 

12 Процессы жизнедеятельности в клетке 1 28.11 
Устный 

опрос; 

13 Деление и рост клеток. 1 05.12 
Устный 

опрос; 

14 
Единство живого. Сравнение строения клеток 

различных организмов. 
1 12.12 

Устный 

опрос; 

15 
Контрольная работа № 1 по теме «Биология 

как наука. Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организма» 

1 19.12 

Письменн

ый 

контроль 
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  Глава 2. Многообразие организмов (18 часов) 18 
 

 

16 Классификация организмов.  1 26.12 
Устный 

опрос; 

17 
Характеристика царства Бактерии. Строение и 

многообразие бактерий.  
1 09.01 

Устный 

опрос; 

18 Роль бактерий в природе и жизни человека. 1 16.01 
Устный 

опрос; 

19 Характеристика царства Грибы 1 23.01 
Устный 

опрос; 

20 

Многообразие грибов: съедобные и ядовитые, 

дрожжи и плесневые грибы.  Лабораторная 

работа № 4 «Особенности строения мукора 

и дрожжей» 

1 30.01 

Письменн

ый 

контроль 

21 Роль грибов в природе и жизни человека 1 06.02 
Устный 

опрос; 

22 Характеристика царства Растения 1 13.02 
Устный 

опрос; 

23 Водоросли 1 20.02 
Устный 

опрос; 

24 Лишайники  1 27.02 
Устный 

опрос; 

25 Высшие споровые растения. Моховидные 1 06.03 
Устный 

опрос; 

26 
Папоротниковидные. Плауновидные. 

Хвощевидные. 
1 13.03 

Устный 

опрос; 

27 Голосеменные растения и их разнообразие 1 27.03 
Устный 

опрос; 

28 
Покрытосеменные растения Лабораторная 

работа № 5 «Жизненные формы растений»  
1 03.04 

Письменн

ый 

контроль 

29 

Общая характеристика царства Животные. 

Подцарство Одноклеточные и Многоклеточные 

Беспозвоночные животные. 

1 10.04 

Устный 

опрос; 

30 
Подцарство многоклеточные. Холоднокровные 

и Теплокровные позвоночные животные. 
1 17.04 

Устный 

опрос; 

31 
Контрольная работа  № 2 по теме 

«Многообразие организмов» 
1 24.04 

Письменн

ый 

контроль 

 Резервное время 1   

32 Многообразие живой природы. 1 08.05 
Устный 

опрос; 

33 Охрана природы. 1 15.05 
Устный 

опрос; 

34 
Виртуальная экскурсия 2 «Весенние явления 

в жизни природы» 
1 22.05 
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№ 

п/п 
ТЕМА УРОКА 

Кол-

во 

часов 

5-Б  

Дата  

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 

  Введение. Биология как наука (5 часов) 5    

1 
Биология – наука о живой природе. 

  
1 05.09 

Устный 

опрос; 

2 

Методы изучения биологии. Правила работы в 

кабинете биологии. 

  

1 12.09 

Устный 

опрос; 

3 
Разнообразие живой природы. 

  
1 19.09 

Устный 

опрос; 

4 
Среды обитания организмов. 

  
1  26.09 

Устный 

опрос; 

5 

Виртуальная экскурсия 1 «Разнообразие 

живых организмов. Осенние явления в жизни 

растений и животных» 
  

1 03.10 

Устный 

опрос; 

  
Глава 1. Клетка  –  основа строения и 

жизнедеятельности организмов. (10 часов) 
10  

 

6 Устройство увеличительных приборов 1 10.10 
Устный 

опрос; 

7 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 1 

«Устройство микроскопа и правила работы 

с ним. Рассматривание клеточного строения 

растений с помощью лупы» 

1 17.10 

Письменн

ый 

контроль 

8 
Химический состав клетки. Неорганические и 

органические вещества 
1 24.10 

Устный 

опрос; 

9 

Химический состав клетки (продолжение)  

Лабораторная  работа № 2  «Химический 

состав клетки. Органические и 

неорганические вещества» 

1 07.11 

Письменн

ый 

контроль 

10 Строение клетки (оболочка, цитоплазма, ядро, 

вакуоли).  
1 14.11 

Устный 

опрос; 

11 

Особенности строения клеток. Пластиды. 

Лабораторная работа №3 «Приготовление и 

рассматривание препарата кожицы чешуи 

лука под микроскопом» 

1 21.11 

Письменн

ый 

контроль 

12 Процессы жизнедеятельности в клетке 1 28.11 
Устный 

опрос 

13 Деление и рост клеток. 1 05.12 
Устный 

опрос; 

14 
Единство живого. Сравнение строения клеток 

различных организмов. 
1 12.12 

Устный 

опрос; 

15 
Контрольная работа № 1 по теме «Биология 

как наука. Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организма» 

1 19.12 

Письменн

ый 

контроль 

  Глава 2. Многообразие организмов (18 часов) 18   



1
6 

 

16 Классификация организмов.  1 26.12 
Устный 

опрос; 

17 
Характеристика царства Бактерии. Строение и 

многообразие бактерий.  
1 09.01 

Устный 

опрос; 

18 Роль бактерий в природе и жизни человека. 1 16.01 
Устный 

опрос; 

19 Характеристика царства Грибы 1 23.01 
Устный 

опрос; 

20 

Многообразие грибов: съедобные и ядовитые, 

дрожжи и плесневые грибы.  Лабораторная 

работа № 4 «Особенности строения мукора 

и дрожжей» 

1 30.01 

Письменн

ый 

контроль 

21 Роль грибов в природе и жизни человека 1 06.02 
Устный 

опрос; 

22 Характеристика царства Растения 1 13.02 
Устный 

опрос; 

23 Водоросли 1 20.02 
Устный 

опрос; 

24 Лишайники  1 27.02 
Устный 

опрос; 

25 Высшие споровые растения. Моховидные 1 06.03 
Устный 

опрос; 

26 
Папоротниковидные. Плауновидные. 

Хвощевидные. 
1 13.03 

Устный 

опрос; 

27 Голосеменные растения и их разнообразие 1 27.03 
Устный 

опрос; 

28 
Покрытосеменные растения Лабораторная 

работа № 5 «Жизненные формы растений»  
1 03.04 

Письменн

ый 

контроль 

29 

Общая характеристика царства Животные. 

Подцарство Одноклеточные и 

Многоклеточные. Беспозвоночные животные    

1 10.04 

Устный 

опрос 

30 
Подцарство многоклеточные. Холоднокровные 

и Теплокровные позвоночные животные. 
1 17.04 

Устный 

опрос 

31 
Контрольная работа  № 2 по теме 
«Многообразие организмов» 

1 24.04 

Письменн

ый 

контроль 

 Резервное время 1   

32 Многообразие живой природы.  1 08.05 
Устный 

опрос 

33 Охрана природы. 1 15.05 
Устный 

опрос 

34 
Виртуальная экскурсия 2 «Весенние явления в 
жизни природы» 

1 22.05 
Устный 

опрос 
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№ 

п/п 
ТЕМА УРОКА 

Кол-

во 

часов 

 

5-Г 

Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 

  Введение. Биология как наука (5 часов) 5    

1 
Биология – наука о живой природе. 

  
1 05.09 

Устный 

опрос; 

2 

Методы изучения биологии. Правила работы в 

кабинете биологии. 

  

1 12.09 

Устный 

опрос; 

3 
Разнообразие живой природы. 

  
1 19.09 

Устный 

опрос; 

4 
Среды обитания организмов. 

  
1 26.09 

Устный 

опрос; 

5 

Виртуальная экскурсия 1 «Разнообразие 

живых организмов. Осенние явления в жизни 

растений и животных» 
  

1 03.10 

Устный 

опрос; 

  
Глава 1. Клетка  –  основа строения и 

жизнедеятельности организмов. (10 часов) 
10 

 

 

6 Устройство увеличительных приборов 1 10.10 
Устный 

опрос; 

7 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 1 

«Устройство микроскопа и правила работы 

с ним. Рассматривание клеточного строения 

растений с помощью лупы» 

1 17.10 

Письменн

ый 

контроль 

8 
Химический состав клетки. Неорганические и 

органические вещества 
1 24.10 

Устный 

опрос; 

9 

Химический состав клетки (продолжение)  

Лабораторная  работа № 2  «Химический 

состав клетки. Органические и 

неорганические вещества» 

1 07.11 

Письменн

ый 

контроль 

10 Строение клетки (оболочка, цитоплазма, ядро, 

вакуоли).  
1 14.11 

Устный 

опрос; 

11 

Особенности строения клеток. Пластиды. 

Лабораторная работа №3 «Приготовление и 

рассматривание препарата кожицы чешуи 

лука под микроскопом» 

1 21.11 

Устный 

опрос; 

12 Процессы жизнедеятельности в клетке 1 28.11 
Устный 

опрос; 

13 Деление и рост клеток. 1 05.12 
Устный 

опрос; 

14 
Единство живого. Сравнение строения клеток 

различных организмов. 
1 12.12 

Устный 

опрос; 

15 
Контрольная работа № 1 по теме «Биология 

как наука. Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организма» 

1 19.12 

Письменн

ый 

контроль 

  Глава 2. Многообразие организмов (18 часов) 18 
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16 Классификация организмов.  1 26.12 
Устный 

опрос; 

17 
Характеристика царства Бактерии. Строение и 

многообразие бактерий.  
1 09.01 

Устный 

опрос; 

18 Роль бактерий в природе и жизни человека. 1 16.01 
Устный 

опрос; 

19 Характеристика царства Грибы 1 23.01 
Устный 

опрос; 

20 

Многообразие грибов: съедобные и ядовитые, 

дрожжи и плесневые грибы.  Лабораторная 

работа № 4 «Особенности строения мукора 

и дрожжей» 

1 30.01 

Письменн

ый 

контроль 

21 Роль грибов в природе и жизни человека 1 06.02 
Устный 

опрос; 

22 Характеристика царства Растения 1 13.02 
Устный 

опрос; 

23 Водоросли 1 20.02 
Устный 

опрос; 

24 Лишайники  1 27.02 
Устный 

опрос; 

25 Высшие споровые растения. Моховидные 1 06.03 
Устный 

опрос; 

26 
Папоротниковидные. Плауновидные. 

Хвощевидные. 
1 13.03 

Устный 

опрос; 

27 Голосеменные растения и их разнообразие 1 27.03 
Устный 

опрос; 

28 
Покрытосеменные растения Лабораторная 

работа № 5 «Жизненные формы растений»  
1 03.04 

Письменн

ый 

контроль 

29 

Общая характеристика царства Животные. 

Подцарство Одноклеточные и 

Многоклеточные. Беспозвоночные животные    

1 10.04 

Устный 

опрос; 

30 
Подцарство многоклеточные. Холоднокровные 

и Теплокровные позвоночные животные. 
1 17.04 

Устный 

опрос; 

31 
Контрольная работа  № 2 по теме 
«Многообразие организмов» 

1 24.04 

Письменн

ый 

контроль 

 Резервное время 1   

32 Многообразие живой природы.  1 08.05 
Устный 

опрос; 

33 Охрана природы. 1 15.05 
Устный 

опрос; 

34 
Виртуальная экскурсия 2 «Весенние явления в 
жизни природы» 

1 22.05 
Устный 

опрос; 
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УЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

 Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др./ Под ред. Пасечника В.В. Биология 5 - 6АО 

"Издательство «Просвещение", 

Введите свой вариант: 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена в соответствии с: 1. Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ 

Минпросвешения России № 287 от 31.05.2021 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования); 

2. Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. №273-Ф3; 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 об утверждении Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Основного Общего Образования; 
4. Примерной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа /сост. 

Е.С. Савинов – М.: Просвещение (Стандарты второго поколения); 

5. Авторской рабочей программы (составитель Г.М. Пальдяева, изд-во Дрофа, 2012 г., к УМК под 

ред. В.В. Пасечника); с учетом рабочей программы воспитания МОУ «СШ № 8», утвержденной 

приказом от 01.09.2022 № 471; 

6. Учебником – Биология. 5-6 классы: учеб. Для общеобразовательных организаций \В.В. Пасечник, 

С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк, под ред. В.В. Пасечника. – 10-е изд. – М.: 

просвещение, 2020.- 224 с. : ил. – (Линия жизни). 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аудиоматериалы к учебнику «Биология 5-6 классы» 

Российская электронная школа 
http://www.electroniclibrary21.ru 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРПАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проектор, интерактивная доска, ноутбук, доска, мел 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХИ ЛАБОРАТОРНЫХ   
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