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Пояснительная Записка 

Данная рабочая программа по биологии  для 5   класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта основного  общего образования,  

 примерной рабочей программы  основного  общего образования  по биологии, для 5 классов, 

авторского коллектива. 

 Образовательной программы основного  общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Биологии» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение биологии в 5 классе отводится 34 ч 

из расчета 1 ч в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУ СОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на 34 часа (5а,б класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

                                       Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован или 

допущен, издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 А.А.Плешаков, Н.И. 

Сонин «Биология. 

Введение в биологию 5 

класс», 2014г., 

1.Н.И. Сонин «Тесты. 

Биология. Введение в 

биологию 5 касс», 2017, 

Тесты ВПР: 

https://bio5-



рекомендовано 

Минестерством 

образования и науки РФ, 

издательство «Дрофа»,      

г. Москва. 

«Дрофа», Москва. 

2. Н.Б. Сысолятина, Н.В. 

Жукова, Н.И. Сонин « Тетрадь 

для лабораторных работ и 

самостоятельных 

наблюдений», 2016г. , 

«Дрофа», Москва                           

vpr.sdamgia.ru/ 

Электронная веерсия 

журнала: 

www.bio.nature.ru 

  

  

  

  

                                  Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

 

1) Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе являются 

следующие умения: 

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

• Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

2) Мета предметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

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 логические  рассуждения, 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. 

• Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

3) Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

1. Осознание роли жизни: 

• Определять роль в природе различных групп организмов. 

• Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. 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. Использование биологических знаний в быту: 

• Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4. 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). 

5. 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.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. 

В основу данного курса положен системный,  деятельный  подход. Учащиеся 

вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения 

прочных знаний. Целесообразно шире использовать в преподавании развивающие, 

исследовательские, личностно-ориентированные, проектные и групповые педагогические 

технологии. 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. 

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и 

практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную 

деятельность, способствует активному получению знаний. 

Содержание учебного предмета (курса) 

Раздел 1. Введение, Живой организм (8ч). 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых 

организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, 

эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное 

оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: 

ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и 

ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их 

значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание химических и 

элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы: 

Л.Р. №1 «Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними». 

Л.Р. №2 «Строение клеток кожицы чешуи лука». 

Л.Р. №3 «Определение химического состава семян пшеницы». 

Раздел 2. Многообразие живых организмов, их классификация (14ч). 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. 

Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, 

строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. 

Охрана живой природы. 

Лабораторные и практические Работы: 

      Л.Р.№4 «Строение зеленых водорослей». 

      Л.Р.№5 «Строение хвои и шишек хвойных». 

      Л.Р.№6 «Строение цветкового растения», 



      Л.Р.№7 «Изучение строения одноклеточных животных». 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (4ч). 

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

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными 

представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, влажные 

тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное 

сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

Раздел 4. Человек на Земле (2ч). 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 

австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, 

кроманьонец, современный чело век). Изменения в природе, вызванные деятельностью чело века. 

Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое 

разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с 

опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, 

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

Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки 

и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

П.Р.  «Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи». 

                                                            Раздел 5. Повторение и обобщение ( 6 часов). 
Актуализация и систематизация знаний учащихся по биологии за 5 класс. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                       Тематическое планирование , в том числе с учетом программы воспитания. 



 

                            

 

Лабораторные работы. 

№ Тема работы 

1 Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними 

2 Строение клеток кожицы чешуи лука 

3 Определение химического состава семян пшеницы 

4 Строение зеленых водорослей 

5 Строение хвои и шишек хвойных 

6 Строение цветкового растения 

7 Изучение строения одноклеточных животных 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                            

 

 

 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол- во 

часов 

по 

факту 

 

По 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

 1.  Введение. Живой организм. 

8 

 Развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей учеников. 

 
2. Многообразие живых организмов, их 

классификация. 

14  Расширять образовательное 

пространство предмета, воспитывать 

любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу  

 
3. Среда обитания живых организмов. 4  Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся 

 4. Человек на Земле. 2  Создание условий для 

формирования и развития бережного 

отношения к природной среде, 

собственному здоровью и здоровью 

окружающих людей 

 5. Обобщение и повторение. 6  Роль биологических знаний в жизни 

ученика 

 



Календарно-тематический план 

 

           Дата  Номер 

урока 

 

Тема урока 

 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые 

результаты обучения 

(предметные) 
по 

плану 

по 

факту. 

                                               Раздел 1. Введение. Живой организм. ( 8 часов) 

  1/1 Что такое живой организм. Фронтал. 

текущий 

Биология, живой 

организм, признаки 

живого: обмен 

веществ и энергии, 

питание, выделение, 

дыхание, рост и 

развитие, 

раздражимость, 

подвижность. 

  2/2 Наука о живой природе. Фронтал. 

текущий 

Биология, свойства 

живых организмов, 

лупа, микроскоп, 

ихтиология, 

цитология,физиология

бактериология, 

микология, 

орнитология,зоология. 

  3/3 Методы изучения природы Индивид

текущий 

Микроскоп, лупа, 

микропрепарат, 

наблюдение. 

Эксперимент, опыт, 

проба, измерение. 

  4/4 Увеличительные приборы. 

Л.Р.№1 «Устройство 

увеличительных приборов и 

правила работы с ними». 

Индивид

.текущий 

Окуляр, микроскоп, 

штатив, объектив. 

Увеличение 

микроскопа. 

  5/5 Живые клетки. JLP.№2 «Строение 

клеток кожицы чешуи лука». 

Индивид

текущий 

Клетка, органоиды, 

оболочка, ядро, 

цитоплазма, 

хлоропласты,вакуоль. 

  6/6 Химический состав клетки. 

Л.Р.№3«Определение химического 

состава семян пшеницы». 

Индивид

текущий 

Неорганические и 

органические 

вещества клетки. 

Белки,жиры,углеводы, 

нуклеиновые кислоты. 

  7/7 Вещества и явления в окружающем 

мире. 

Фронтал. 

текущий 

Тела, вещества, смеси, 

элементы, физические 

явления, химические 

явления, простые и 

сложные вещества. 

  8/8 Великие естествоиспытатели Индивид

текущий 

Авицена, Гипократ, 

Павлов, ….. 

                                               Раздел 2. Многообразие живых организмов, их классификация. ( 14 

часов) 

  9/1  Как развивалась жизнь на Земле. Фронтал. 

текущий 

Этапы развития 

Земли, трилобиты, 

стегоцефалы, период, 



динозавр. 

  10/2 Разнообразие живого Фронтал. 

текущий 

Систематика, 

классификация, 

Царство природы, 

вид. 

  11/3 Бактерии. Фронтал. 

текущий 

Бактерии, ворсинка, 

оболочка, жгутик, 

спора. 

  12/4 Грибы. Индивид

текущий 

Грибы, плодовое тело, 

грибница, почкование, 

ядовиты и грибы 

паразиты. 

  13/5 Растения. Водоросли. 

Л.Р.№4 «Строение зеленых 

водорослей» 

Индивид

текущий 

Растения, фотосинтез, 

водоросли, слоевище, 

побег, корень, стебель 

  14/6 Мхи. Фронтал. 

текущий 

Мхи, ризоиды, торф. 

  15/7 Папоротники. Фронтал. 

текущий 

Папоротники, 

каменный уголь. 

  16/8 Голосеменные растения. 

Л.Р .№5 «Строение хвои и шишек 

хвойных». 

Индивид

текущий 

Голосеменные 

растения, пихта, 

лиственница, 

сибирская сосна. 

  17/9 Покрытосеменные (цветковые) 

растения. Л.Р .№6 «Строение 

цветкового растения» 

Индивид

текущий 

Цветок, тычинка, 

пестик, работа с 

гербарием. 

  18/10 Значение растений в природе и 

жизни человека. 

Фронтал. 

текущий 

Культурные растения, 

дикорастущие 

растения, пищевые 

растения, кормовые 

растения, технические 

растения, декоратив-

ные растения. 

  19/11 Животные. Простейшие. 

Л.Р.№7 «Изучение строения 

одноклеточных животных». 

Индивид

текущий 

Простейшие, 

одноклеточные, амеба 

обыкновенная, 

инфузория туфелька, 

малярийный 

плазмодий. 

  20/12 Беспозвоночные. Фронтал. 

текущий 

Многоклеточные, 

беспозвоночные, 

иглокожие, 

кишечнополостные, 

черви, моллюски, 

членистоногие. 

  21/13 Позвоночные. Л.Р. № 8 

«Определение (узнавание) 

Наиболее распространенных 

растений и животных» 

Индивид

текущий 

Позвоночные, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, 

птицы, 

млекопитающие 

  22/14 Значение животных в природе и 

жизни человека 

Индивид

текущий 

Обитатели почвы, 

насекомые, домашние 

животные, ядовитые 

насекомые. 



                                               Раздел 3. Среда обитания живых организмов. ( 4 часа) 

  23/1 Три среды обитания. Фронтал. 

текущий 

Наземно-воздушная 

среда, водная среда, 

почвенная среда. 

  24/2 Жизнь на разных материках. Фронтал. 

текущий 

Материки, их условия 

и обитатели. 

  25/3 Природные зоны Земли. Л.Р. № 9 

«Исследование особенностей 

строения растений и животных, 

связанных ср средой 

Индивид

текущий 

Природ ная зона, 

тундра, тайга, 

смешанные и 

широколиственные 

леса, травянистые 

равнины, степи, 

пустыни, влажный 

лес. 

  26/4 Жизнь в морях и океанах Индивид

текущий 

Сообщество 

поверхности воды, 

донное сообщество, 

сообщество 

кораллового рифа, 

глубоководное 

сообщество. 

                                              Раздел 4. Человек на Земле. ( 2 часа) 

  27/1 Как человек появился на Земле и 

как он ее изменил? Жизнь под 

угрозой. Л.Р. №10 «Знакомство с 

экологическими проблемами 

местности и доступными путями их 

решения» 

Индивид

текущий 

Антропогенез, предай 

человека, эволюция, 

дриопитек, 

австралопитек, 

человек умелый, 

кроманьонец. Красная 

книга, 

заповедники,…. 

  28/2 Не станет ли Земля пустыней? 

Здоровье человека и безопасность 

жизни. Л.Р. № 11 «Овладение 

простейшими способами оказания 

первой доврачебной помощи. 

Индивид

текущий 

Вред . привычки, 

здоровый образ 

жизни, ядовитые 

растения и животные. 

                                              Раздел 5. Повторение и обобщение. ( 6 часов) 

  29/1 Повторение и обобщение Фронтал 

текущий 

Систематизация 

знаний учащихся по 

биологии за 5 класс 

  30/2 Повторение и обобщение Фронтал, 

текущий 

Систематизация 

знаний учащихся по 

биологии за 5 класс 

  31/3 Повторение и обобщение Фронтал, 

текущий 

Систематизация 

знаний учащихся по 

биологии за 5 класс 

  32/4 Повторение и обобщение Фронтал, 

текущий 

Систематизация 

знаний учащихся по 

биологии за 5 класс 

  33/5 Повторение и обобщение Фронтал, 

текущий 

Систематизация 

знаний учащихся по 

биологии за 5 класс 

  34/6 Повторение и обобщение Фронтал, 

текущий 

Систематизация 

знаний учащихся по 

биологии за 5 класс 



 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

№ Название раздела Аудиторное 

обучение 

Обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

По факту  1.  Введение. Живой организм. 8           8 

2. Многообразие живых организмов, 

их классификация. 

14           14 

3. Среда обитания живых 

организмов. 

4           4 

4. Человек на Земле. 2           2 

5. Обобщение и повторение. 6           6 

 Итого 34           34 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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