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Данная рабочая программа  ориентирована на обучающихся 5 класса по программе основного общего образования по ФГОС ООО. Программа 

рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю. 

Рабочая программа составлена на авторской программы по биологии линии УМК «Биология-Сфера» (5-9 класс) для общеобразовательных 

учреждений (Сухорукова Л.Н. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. — М.:Просвещение, 2011. — 144 с.) и базового учебника (Сухорукова Л.Н. Биология. 

Живой организм 5-6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова. — Москва: 

Просвещение, 2014 г.). 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долги перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающux технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

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

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных, экологических и экономических особенностей; 

8) 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; 
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9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) 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; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимисямежпредметных понятий и универсальных учебных 

действий. А также способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

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

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

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение,   классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  



4 
 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– 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. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– 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); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– 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. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Предметные результаты обучения в основной школе включат освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения. Включают 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования естественнонаучной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов; 



5 
 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и эволюции 

растений и животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования; 

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

Учащиеся должны знать: 

- Основные характеристики методов научного познания и их роль в изучении природы; 

- Современную классификацию живой природы; 

- Основные характеристики царств живой природы; 

- Клеточное строение живых организмов; 

- Основные свойства живых организмов; 

- Типы взаимоотношений организмов, обитающих совместно; 

- Приспособления организмов к обитанию в различных средах и возникающих под действием экологических факторов; 

- Правила поведения в природе; 

- Какое влияние оказывает человек на природу. 

Учащиеся должны уметь: 

- Работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить сообщения и презентации; 

- Проводить наблюдения и описания природных объектов; 

- Составлять план простейшего исследования; 

- Сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей различных царств живой природы; 

- Давать объяснение особенностям строения и жизнедеятельности организмов в связи со средой их обитания; 

- Составлять цепи питания в природных сообществах; 

- Распознавать растения и животных своей местности, занесенных в Красные книги. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и опирается на пропедевтические знания учащихся из 

курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения. 

Цели и задачи курса: 

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

- систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими при изучении основ естественно-научных знаний в 

начальной школе; 

- начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 

- развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям; 

- начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к природе и человеку. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на изучение биологии в 5 классе отводится 35 часов. Материал курса 

разделён на две главы. Им предшествует «Введение», в котором учащиеся знакомятся с разнообразием биологических наук и методами изучения 

природы. 

Первая глава «Мир биологии» формирует первичное представление учащихся об особенностях строения и функционирования основных объектов 

изучения биологии: бактерий, растений, грибов и животных. Особое внимание уделяется занимательности учебного материала и практической 

значимости, получаемых знаний. Идет процесс формирования интереса к изучению предмета, воспитания ответственного отношения к природе, 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Во второй главе «Организм и среда обитания» учащиеся знакомятся с особенностями и многообразием организмов различных сред обитания. 

Вводятся понятия «экологические факторы» и «природные сообщества», школьники учатся устанавливать взаимосвязи между организмами и 

условиями, в которых они обитают. В конце изучения данной главы учащиеся в общих чертах знакомятся с растительным и животным миром 

материков планеты. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является 

условием приобретения прочных знаний.  

Резерв учебного времени целесообразно использовать на увеличение в преподавании доли развивающих, исследовательских, личностно-

ориентированных, проектных и групповых педагогических технологий. Целесообразно также проведение региональных модулей, обеспечивающих в 

зависимости от существующих в регионе образовательных и воспитательных приоритетов деятельности учащихся по изучению и сохранению природы 

родного края, по защите и укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение (3 ч) 

Какие науки относятся к естественным, какие методы используются учеными для изучения природы. Биология как наука. Роль биологии в 

практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.  

Основные понятия: естественные науки (астрономия, физика, химия, география, биология), методы изучения природы (наблюдение, эксперимент, 

измерение). 

Персоналии: Жан Анри Фабр. 

Демонстрация: портреты ученых; слайды, картины, таблицы, рисунки (в т. ч. цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие среды жизни, 

распространение и приспособленность организмов, их значение для человека. 

Экскурсия: 1. Осенние явления в жизни растений родного края. 

 

Глава 1.  Разнообразие живых организмов. Среды жизни (12 ч) 

Признаки живых организмов. Царства живой природы. Деление царств на группы. Среда обитания Экологические факторы. Вода как среда жизни 

организмов. Наземно-воздушная среда жизни. Почва как среда жизни Роль растений и животных в почвообразовании. Организменная среда жизни. 

Сообщества живых организмов. Роль растений, животных, грибов и бактерий в сообществе. Отношения организмов в сообществе.  

Основные понятия: биология; биосфера; единицы классификации: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; организмы-

производители; организмы-потребители; организмы-разрушители; охраняемые территории: заповедники, национальные парки;  ядовитые животные и 

растения.  

Лабораторные работы 

ЛР №1 «Разнообразие отделов растений». 

    ЛР №2  «Экологические группы наземных растений по отношению к воде». 

Контрольная работа № 1 

Персоналии: Аристотель, Уильям Гарвей, Роберт Гук, Карл Линней, ГрегорМендель,Чарльз Дарвин, Владимир Иванович Вернадский. 

Демонстрация: схемы, рисунки, слайды, видеофильмы (в т. ч. цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие взаимосвязь систем органов в 

организме, влияние факторов внешней среды на живые организмы. 

Экскурсии: 

2. Растительное сообщество родного края. 

 

Глава 2.  Клеточное строение живых организмов (10 ч.) 

Изучение строения живых организмов с помощью увеличительных приборов. Изобретение микроскопа. Открытие клеточного строения организмов. 

Клеточная теория — доказательство родства и единства живой природы. 

 Основной химический состав и общие черты строения клеток: плазматическая мембрана, цитоплазма. Доядерные (прокариоты) и ядерные 

(эукариоты) организмы. 
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 Бактерии. Строение клетки. Распространение бактерий в разных средах жизни. Бактерии — производители и разрушители органических веществ в 

природе. 

 Клетки эукариот, общие черты их строения. Отличия клеток растений, животных и грибов. 

 Неклеточные формы жизни — вирусы. 

 Деление клетки — основа размножения, роста и развития организмов. 

 Одноклеточные растения (хлорелла, хлорококк, хламидомонада) — самостоятельные организмы. Распространение одноклеточных водорослей. 

Значение растений как производителей органического вещества. 

 Одноклеточные животные. Амеба обыкновенная. Инфузория туфелька. Распространение простейших. Животные — потребители органических 

веществ. Одноклеточные грибы. Грибы — разрушители органических веществ. 

 Особенности колониальных организмов. Колонии вольвокса. Наиболее просто устроенные многоклеточные растения и животные. Многоклеточные 

грибы. Многоклеточные низшие растения. Наиболее просто устроенные многоклеточные животные: губки и кишечнополостные. 

Лабораторные работы 

ЛР №3 «Устройство увеличительных приборов». 

ЛР №4 «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука». 

ЛР №5 «Состав клеток растений». 

ЛР №6 «Строение клеток листа элодеи». 

ЛР №7 «Строение животной клетки». 

Контрольная работа № 2 

Демонстрация микропрепаратов различных типов клеток. 

 

Глава 3. Ткани живых организмов (9 ч.) 

Ткани растений: покровная, образовательная, механическая, проводящая, основная, строение и функции. 

Ткани животных: эпителиальная, соединительная, нервная, мышечная, строение и функции. 

Лабораторные работы 

ЛР №8 «Строение покровной ткани листа». 

ЛР № 9 «Строение соединительных  тканей животных». 

Основные понятия: гистология, эпидермис, устьица, чечевички, пробка, эпителий,волокна, ситовидные трубки, сосуды, конус нарастания, камбий, 

поперечнополосатая и гладкая мышечная ткань,  нейрон. 

Демонстрация: микропрепараты, схемы, таблицы, иллюстрирующие строение различных тканей растений и животных. 
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4.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы Количество 

Часов Практических 

Работ 

 

Лабораторных 

Работ 

 

Контрольных 

Работ 

 

Экскурсий 

 

1 Введение 3    1 

2 Разнообразие живых организмов. Среды 

жизни 

12  2 1 1 

3 Клеточное строение живых организмов 10  5 1  

4 Ткани живых организмов 9  3 1  

 Повторение  1     

 Итого 35  10 3 2 


