
 



1.«Пояснительная записка». 

Рабочая программа соответствует положениям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к 
результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 
содержания общего образования, Примерной программе по биологии. Программа 
отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных 
действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 
выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 
познавательного развития учащихся.  

Реализуется образовательная  программа естественнонаучного и технологической 
направленности по биологии с использование оборудования Центра «Точка Роста» 
Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 
включает: 
1. Раздел «Пояснительная записка». 
2. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
3. Раздел «Содержание учебного предмета биология». 
4. Раздел «Тематическое планирование». 
5.         Раздел «Результаты (в  рамках общего образования – личностные, метапредметные 
и предметные) освоения биологии» 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 требованиями федерального  государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (приказ Минобразования России №1897 от 17.12.2010г с 
изменениями от  31.12.2015 № 1577) 
 примерной программой по биологии В.В.Пасечника (Биология 5-9кл) для 
общеобразовательных учреждений  Просвещение, 2020. — 141 с..)  
 календарным учебным графиком МБОУ Павловской ООШ  на 2021-2022 учебный 
год (Приказ от 27.08.2021г  № 50). 
 учебным планом МБОУ Павловской ООШ  на 2021-2022 учебный год (Приказ   от 
27.08.2021г  № 50); 
 приказом Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность». 

Рабочая программа по биологии для 5 класса ориентирована на 
использование учебника (УМК В.В.Пасечника): Биология. 5 кл.: учеб. Для 
общеобразовательных. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2020.- 141с.. Программа 
рассчитана на 35 учебных недель - 70 ч. в год. В соответствии с расписанием учебных 
занятий и календарным учебным графиком на 2021/22 учебный год, программа для 5 
класса реализуется за 70 часов: за счет обязательной части - 1 час и части формируемой 
участниками образовательного процесса - 1ч. 

Содержание данной программы направлено на формирование универсальных 
учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 
качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 
деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 
проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 
делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 



структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 
понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 
наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 
заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 
учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно 
выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 
представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 
т. д. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 
общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 
основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 
культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 
интегративного, компетентностного подходов. 

В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 
ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 
Примерной программе на основе федерального государственного образовательного 
стандарта. Они формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном: социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 
сфере биологической науки; 
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 
во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе; 
развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 
природе; 
овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 
коммуникативными; 

Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной 
деятельности; 
умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 
одной формы в другую; 
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, своему здоровью; 
умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 
отстаивать свою позицию; 

Предметном: выделение существенных признаков биологических объектов 
(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 
соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 
растениями; 
классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе; 
объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 
организмов в жизни человека; 
различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 
сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 
выявление приспособлений организмов к среде обитания; 
овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 
биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренных Примерной 
программой. Большая часть лабораторных и практических работ являются этапами 
комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 



2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
 

Изучение биологии в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих 
результатов: 
Обучающийся научится: 
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности растений, 

бактерий, грибов как представителей самостоятельных царств живой природы, 
лишайников как симбиотических организмов; 
 применять методы биологической науки для изучения растений, бактерий, грибов и 

лишайников: проводить наблюдения за этими группами живых организмов, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять полученные результаты; 
 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению растительных организмов, грибов, бактерий (приводить доказательства, 
классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи; 
 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

растительных организмах, грибах, бактериях, лишайниках, получаемую из различных 
источников; практическую значимость растений, грибов, бактерий, лишайников в природе 
и жизни человека; последствия деятельности человека. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с приборами и инструментами; 
 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
растениями и ядовитыми грибами; 
 выделять эстетические достоинства растений, грибов, лишайников; 
 осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе; 
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 
 находить информацию о растениях, грибах, бактериях, лишайниках в научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 
оценивать ее, готовить сообщения и презентации; 
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 
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. 
Метапредметными 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, сериацию и 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. 
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.). 
 
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 
умения: 
осознание роли жизни:  определять роль в природе различных групп организмов; 
объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 
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. 
 использование биологических знаний в быту:  объяснять значение живых организмов в 
жизни и хозяйстве человека. 
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. 
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. 

 



 

3. Содержание учебного предмета 
 

№ Модули Кол-
во 

часов 
1. Введение 11 

 Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 
бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и 
неживого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 
раздражимость, рост, развитие, размножение. Связь организмов со средой 
обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их 
влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее 
охрана. О многообразии живой природы. Правила техники безопасности при 
проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии. 

 

2. Клеточное строение организмов 22 

 Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 
строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность 
клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и 
деление клетки. Понятие «ткань».  

Л.р.№1 «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними»  
Л.р.№2 «Изучение клеток растения с помощью лупы»  
Л.р.№3 «Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 
микроскопом» 
Л.р.№4 «Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид 
в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника»  
Л.р.№5 «Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом 
движения цитоплазмы в клетках листа элодеи»  
Л.р.№6  «Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов 
различных  растительных тканей». 

 

3. Царство Растения Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы 11 

 Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 
характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со 
средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 
Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные, цветковые). 
Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 
одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и 
жизни человека, охрана водорослей. 
Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и 
жизни человека. 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их 
роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в 
природе. 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 
Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 
грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые 
грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 
Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль 
в природе и жизни человека, охрана. 

 



Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 
голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 
цветковых в природе и жизни человека. 
 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

4. Царство Животные: многообразие и разнообразие 7  

 Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, рибосомы, лизосомы, аппарат 
Гольджи, ЭПС, митохондрии. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ 
в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Ткани, органы и 
системы органов. 
Л.р  «Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных  
животных тканей». 

 

5 Организм и среда обитания 12   

 
 
 
 
 
 

 Среды обитания организмов.  Экологические факторы и их влияние на живые 
организмы. Сезонные изменения в жизни организмов.  
 Миграции. Анабиозм. Природные сообщества.  Взаимосвязи организмов  в 
сообществе. Пищевая цепь. Продуценты. Редуценты. Консументы   
 Сообщества, создаваемые человеком Сравнение естественных и искусственных 
экосистем. 

 

6 Экосистемы природных зон мира 7 

 Природные зоны мира. Широтная зональность. Высотная поясность Природные 
зоны России. Хозяйственная деятельность человека в природе Охрана природы. 
Особо охраняемые территории.  
Заповедники. Заказники. Национальные парки. Памятники природы. Сходство и 
различие Проектная деятельность: «Что можете сделать лично Вы для охраны 
природы?» Планета Земля – наш общий дом 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Тематическое планирование 
  

Раздел, Тема 
Кол-во 
часов Характеристика основных видов деятельности   



ТЕМА 1. Введение  11   
  
Введение в биологию 

 Определяют понятия «биология», «биосфера», «экология». 
Раскрывают значение биологических знаний в современной 
жизни. Оценивают роль биологической науки в жизни 
общества 
Определяют понятия «методы исследования», 
«наблюдение», «эксперимент», «измерение». 
Характеризуют основные методы исследования в биологии. 
Изучают правила техники безопасности в кабинете 
биологии 
Определяют понятия «царство Бактерии», «царство Грибы», 
«царство Растения» и «царство Животные». Анализируют 
признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, 
обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, 
размножение. Составляют план параграфа 
Определяют понятия «водная среда», «наземно-воздушная 
среда», «почва как среда обитания», «организм как среда 
обитания». Анализируют связи организмов со средой 
обитания. Характеризуют влияние деятельности человека на 
природу 
Анализируют и сравнивают экологические факторы. 
Отрабатывают навыки работы с текстом учебника 
Готовят отчет по экскурсии. Ведут дневник фенологических 
наблюдений. 

ТЕМА 2.  Клеточное 
строение организмов   

 22  Определяют понятия «клетка», «лупа», «микроскоп», 
«тубус», «окуляр», «объектив», «штатив». Работают с лупой 
и микроскопом, изучают устройство микроскопа. 
Отрабатывают правила работы с микроскопом 
Выделяют существенные признаки строения клетки. 
Различают на таблицах и микропрепаратах части и 
органоиды клетки 
Учатся готовить микропрепараты. Наблюдают части и 
органоиды клетки под микроскопом, описывают и 
схематически изображают их 

 



   Выделять существенные признаки строения клетки. 
Различать на таблицах и микропрепаратах части и 
органоиды клетки 
Объясняют роль минеральных веществ и воды, входящих в 
состав клетки. Различают органические и неорганические 
вещества, входящие в состав клетки. Ставят биологические 
эксперименты по изучению химического состава клетки. 
Учатся работать с лабораторным оборудованием 
Выделяют существенные признаков процессов 
жизнедеятельности клетки. Ставят биологические 
эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности 
организмов и объясняют их результаты. Отрабатывают 
умение готовить микропрепараты и работать с микроскопом 
Выделяют существенные признаки процессов 
жизнедеятельности клетки. Обсуждают биологические 
эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности 
организмов и объясняют их результаты  
Выделяют существенные признаки процессов 
жизнедеятельности клетки 
Определяют понятие «ткань». Выделяют признаки, 
характерные для различных видов тканей. Отрабатывают 
умение работать с микроскопом и определять различные 
растительные ткани на микропрепаратах. 
Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 
материалами. Заполняют таблицы. Демонстрируют умение 
готовить микропрепараты и работать с микроскопом 

ТЕМА 3. Царство  
Растения. Царство 
Бактерии. Царство 

Грибы 
 
 

11 Определяют понятия «ботаника», «низшие растения», 
«высшие растения», «слоевище», «таллом».  
Выделяют существенные признаки растений. Выявляют на 
живых объектах и таблицах низших и высших растений 
наиболее распространённых растений, опасных для 
человека растений. Сравнивают представителей низших и 
высших растений. Выявляют взаимосвязи между строением 
растений и их местообитанием 
Выделяют существенные признаки водорослей. Работают с 
таблицами и гербарными образцами, определяя 
представителей водорослей. Готовят микропрепараты и 
работают с микроскопом 
Объясняют роль водорослей в природе и жизни человека. 
Обосновывают необходимость охраны водорослей 
Определяют понятия «кустистые лишайники», «листоватые 
лишайники», «накипные лишайники». Находят лишайники в 
природе 
Выполняют лабораторную работу. Выделяют существенные 
признаки высших споровых растений. Сравнивают разные 
группы высших споровых растений и находят их 
представителей на таблицах и гербарных образцах. 
Объясняют роль мхов, папоротников, хвощей и плаунов в 
природе и жизни человека 
Выполняют лабораторную работу. Выделяют существенные 
признаков голосеменных растений. Описывают 
представителей голосеменных растений с использованием 
живых объектов, таблиц и гербарных образцов. Объясняют 
роль голосеменных в природе и жизни человека 
Выполняют лабораторную работу. Выделяют существенные 



признаки покрытосеменных растений. Описывают 
представителей голосеменных растений с использованием 
живых объектов, таблиц и гербарных образцов. Объясняют 
роль покрытосеменных в природе и жизни человека  
Определяют понятия «палеонтология», «палеоботаника», 
«риниофиты». Характеризуют основные этапы развития 
растительного мира 
Сравнивают представителей разных групп растений, делают 
выводы на основе сравнения. Оценивают с эстетической 
точки зрения представителей растительного мира. Находят 
информацию о растениях в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализируют и 
оценивают её, переводят из одной формы в другую. 
Выделяют существенные признаки бактерий 
Определяют понятия «клубеньковые 
(азотфиксирующие) бактерии», «симбиоз», 
«болезнетворные бактерии», «эпидемия». Объясняют роль 
бактерий в природе и жизни человека 
Выделяют существенные признаки строения и 
жизнедеятельности грибов. Объясняют роль грибов в 
природе и жизни человека 
Различают на живых объектах и таблицах съедобные и 
ядовитые грибы. Осваивают приёмы оказания первой 
помощи при отравлении ядовитыми грибами 
Готовят микропрепараты и наблюдают под микроскопом 
строение мукора и дрожжей. Сравнивают увиденное под 
микроскопом с приведённым в учебнике изображением 
Определяют понятие «грибы-паразиты». Объясняют роль 
грибов-паразитов в природе и жизни человека 
Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 
материалами. Заполняют таблицы. Демонстрируют умение 
готовить микропрепараты и работать с микроскопом. 
Готовят сообщение «Многообразие грибов и их значение в 
природе и жизни человека» (на основе обобщения 
материала учебника и дополнительной литературы) 

ТЕМА 4.   Царство 
Животные: 
многообразие и 
разнообразие 

7 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения. 
Описывают и сравнивают царства органического мира. 
Характеризуют этапы развития животных.  
Отрабатывают правила работы с учебником. 
Составляют схему «Структура науки зоологии». Используя 
дополнительные источники информации, раскрывают 
значение знаний о животных, роль и значение животных в 
природе и жизни человека.  

ТЕМА 5. Организм и 
среда обитания 

12 Место простейших в живой природе. Простейшие-
паразиты— возбудители заболеваний человека и животных. 
Меры предупреждения заболеваний, вызываемых 
простейшими. Меры защиты от заражения. 
Взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа. 
Профилактика заражения. 

 ТЕМА 6. 
Экосистемы 
природных зон мира 

7 Знакомятся с экосистемами природных зон мира. 
Обосновывают необходимость рационального 
использования животного мира и его охраны. Знакомятся с 
Красной книгой 

 



5. Результаты (в  рамках общего образования – личностные, метапредметные и 
предметные) освоения биологии 

 
   Содержание предмета направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 
составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 
доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 
др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 
такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 
зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 
форме, вступать в диалог и т. д.  
Построение учебного содержания предмета осуществляется последовательно от общего к 
частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 
положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-
деятельностного, компетентностного подходов. 
 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии 
должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 
результатов: 
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
2) реализация установок здорового образа жизни 
3) 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. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по биологии являются: 
1) 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;  
2) 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; 
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать  свою точку зрения, отстаивать 
свою позицию. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
 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. 
Контроль и оценка планируемых результатов 
Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении  приоритетными для учебного предмета являются: 
 приемы элементарной исследовательской деятельности; 
 способы работы с естественнонаучной информацией; 
 коммуникативные умения; 
 способы самоорганизации учебной деятельности. 
Важными формами деятельности учащихся являются: 
 практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, 
учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и 
преобразовании окружающей среды; 



 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: 
справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-популярной литературой для  
младшего подросткового возраста, ресурсами интернета. 
           В преподавании биологии  используются  следующие формы работы с     учащимися: 
 работа в малых группах; 
 проектная работа; 
 подготовка рефератов; 
 исследовательская деятельность; 
 информационно-поисковая деятельность; 
 выполнение практических и лабораторных работ. 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Знать/ понимать: 
 строение и функции клетки; 
 сведения о таксономических единицах; 
 роль бактерий, грибов, растений и животных в природе, значение их в жизни человека,  
 охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 
      Уметь: 
 пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с ними; 
 вести наблюдения и ставить простейшие опыты; 
 соблюдать правила поведения в природе; 
 работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и  текст как 
руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения  для составления и 
заполнения таблиц и схем. 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной жизни: для определения ядовитых  растений, грибов данной местности; 
Формы контроля знаний: 
 Срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы; 
 Фронтальный и индивидуальный опрос; 
 Отчеты по практическим и лабораторным работам; 
 Творческие задания  (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов) 
 Презентация творческих и исследовательских  работ с использованием  информационных 
технологий 
 

Темы исследовательских проектов по биологии для 5 класса 

 
Амурский тигр - царь Сибири. 
А сумка вам зачем? (сумчатые животные). 
Бактерии. 
Баобаб или Обезьянье дерево? 
Бархат из бархатного дерева. Реальность или миф? 
Береза белая. 
Биология в жизни каждого 
Биология в руках детектива. 
Большой мир маленьких клеток 
В поисках живой и мертвой воды. 
Великие естествоиспытатели. 
Витамины - наши друзья 
Влияние «живой» и «мертвой» воды на рост и развитие растений. 
Влияние Луны на рост и развитие растений 
Влияние музыки на растения. 



Влияние музыки на рост и развитие растений 
Влияние освещенности на рост и развитие растений. 
Влияние питательных элементов на ростовые процессы растений. 
Влияние почвы на рост и развитие растений. 
Влияние различных биостимуляторов на всхожесть садовых растений. 
Влияние серебряной воды на растения 
Влияние синтетических моющих средств (СМС) на зеленые водные растения. 
Влияние условий на развитие растений. 
Влияние человека на живую природу. 
Волшебная власть воды 
Выращивание вешенок. 
Выращивание плесневых грибов. 
Где растет морская капуста и морской салат? 
Гидропоника своими руками 
Грибы - польза и вред 
Давайте познакомимся, паук. 
Десятка самых умных птиц мира. 
Домашняя кухня, как цех консервирования ягодно-овощной продукции. 
Достанет ли до туч кипарис? 
Достанет ли до туч тополь? 
Дрожжевые грибы. 
Едят ли коровы Коровье дерево? 
Животные, которые исчезли по вине человека. 
Жизненная форма растений — что это такое? 
Жизнь в Мировом океане 
Животные, истребленные человеком. 
Жизнь в глубинах моря. 
Заглянем в микроскоп (микроскопические животные и растения). 
Загадки лишайников. 
Загадки мха. 
Загадки грибов 
Зачем живые организмы запасают питательные вещества. 
Зачем растениям цветки? 
Здоровье на крыльях пчелы 
Зелёное растение под снегом. Багульник. 
Зеленые водоросли местных водоемов. 
Зеленый наряд моей улицы 
Из чего состоит почва? 
Изучение лекарственных растений окрестностей села. 
Изучение низших растений – водорослей 
Инжир - в природе и дома. 
Исследование действия антибиотиков на микроорганизмы. 
Исследования условий образования и роста плесени на хлебе. 
Как деревья защищаются от врагов. 
Как растений защищаются от врагов. 
Как хранили молочные продукты наши прабабушки и прадедушки, не имея современной 
бытовой техники? 
Как помочь природе? (важность охраны окружающего мира). 
Каков уксус из Уксусного дерева? 
Каково мыло из Мыльного дерева? 
Кедр — кормилец и целитель. 
Кораллы – животные или растения? 
Космическая роль зеленых растений. 
Крепки ли пищевые цепи в Томской области? 
Кто как, а мы - в спячку. (Приспособления животных к окружающей среде). 



Кто лучше спрятался? (о животных с необычной формой тела и окраской, например, 
палочники). 
Кто наши предки? (о происхождении человека на Земле). 
Кто, кто в тундре живет? И что в тундре растет? 
Лекарственные растения в жизни человека. 
Лекарственные растения в нашей жизни. 
Листопад в жизни растений 
Лук — наш зеленый друг 
Лук от семи недуг 
Медоносные растения. 
Много ли железа в железном дереве? 
Многообразие природных зон России – тайга. 
Можжевельник. 
Можно ли обнять Секвойю? 
Мой любимый джунгарик 
Мох для леса и человека. 
Моя морская свинка 
Общие признаки растений 
Ожившие мифы (образы животных). 
Особенности насекомоядных растений. 
Особенности содержания гигантской улитки Ахатины (Achatina fulica). 
Особенности хищных растений. 
Пальмовое масло: вред или польза? 
Папоротники на комнатном окне. 
Плесневые грибы. 
Плоды — экзоты. 
По страницам Красной книги. Животные. 
Полезные свойства домашних растений. 
Полезные свойства растений интерьера 
Получение кисломолочных продуктов в квартире. 
Порода собак «Сибирские хаски» 
Почему исчезает Амурский Горал? 
Почему о папоротниках сложены легенды? 
Почему при длительном хранении скисает даже пастеризованное молоко? 
Приспособления растений к опылению 
Приспособленность растений степей к засушливым условиям обитания. 
Прочнее ли железа Железное дерево? 
Птицы, сошедшие со страниц сказок. 
Растения - взломщики асфальта. 
Растения – символы разных стран. 
Растения в легендах и преданиях 
Растения в мифологии 
Растения в поговорках. 
Растения Красной книги нашей местности. 
Растения, которые меня удивили. 
Растет ли земляника на Земляничном дереве? 
Растительный мир тайги. 
Растут ли дыни на Дынном дереве? 
Растут ли тюльпаны на Тюльпанном дереве? 
Редкие комнатные растения в интерьере нашей школы. 
Редкие животные нашей страны. 
Сибирские ягоды. 
Сколько места нужно для Баньяна? 
Современное понимание роли образов животных в геральдике. 
Современное понимание роли образов растений в геральдике. 



Созвездие Андромеды 
Съедобны ли водоросли? 
Съедобные водоросли. 
Такой ли он добрый – этот сок «Добрый»? 
Тутовый шелкопряд – бабочка с секретом. 
Условия обитания жука-носорога 
Условия обитания жука-оленя. 
Фотоопределитель древесно-кустарниковых растений пришкольной территории. 
Хлебное дерево - сказка или реальность? 
Целебные свойства комнатных растений. 
Лечебные свойства комнатных растений. 
Чистая вода 
Что делают из пробкового дерева? 
Шляпочные грибы. 
Я холода не боюсь! (животные Антарктиды). 
Яблоня и яблоко 
Ядовитые грибы. 
Ядовитые растения с пользой для человека. 
Ядовитые растения. 
Ядовитые ягоды. 
Янтарь — волшебные слезы деревьев. 
 

 

Критерии и нормы оценивания достижений учащихся 
(критерии оценок). 

 
Оценка «5» ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 
материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 
полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствия  ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдения культуры устной речи.  
Оценка «4»: 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении  
4. изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Оценка «3»: 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,  
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизмененные вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной 
речи.  
Оценка «2»: 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 
программы, отдельные представления об изученном материале. 



2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 
культуры устной речи.  
4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 
умений и навыков. 
 

 

 


