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Пояснительная записка 

          Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для 5-9 классов, 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по биологии, Программы для общеобразовательных учреждений 

Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников Сивоглазова В. И. 

5—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — 

М. : Просвещение, 2019. — 00 с. : ил. — ISBN 978-5-09-050542-0. 

            Рабочая программа соответствует и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программе основного общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебному плану ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год.  

Общая характеристика курса 

Курс «Биология. 5 класс» начинает систематическое изучение дисциплины 

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

интегрированный курс «Окружающий мир», который учащиеся проходят в 

начальной школе. В ходе изучения предмета они познакомились с основными 

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

подготовлены к более детальному изучению мира живой природы. 

Курс биологии в 5 классе предполагает изучение многообразия природы,  

а также научных методов и путей познания человеком природы. Данный 

курс реализует следующие цели: 

— систематизация знаний, полученных в ходе изучения предмета 

«Окружающий мир» в 1—4 классах; 

—    углубление знаний о живой природе; 

— расширение познавательных интересов, интеллектуальных  

и творческих способностей учащихся; 

—  формирование первичных умений, связанных с выполнением 

лабораторных и практических работ; 

—    воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

природе, формирование экологического мышления. 

Авторская линия, реализующая курс, представлена учебником «Биология. 5 

класс» (авторы В. И. Сивоглазов, А. А. Плешаков). Учебник включает три раздела: 

«Введение», «Строение организма», «Многообразие живых организмов». 

Раздел «Введение» содержит сведения о науках, изучающих природу, 

методах научного познания, лабораторных инструментах и приборах. Также 

даются элементарные сведения об основных царствах живой природы и их 

представителях, экологических факторах и среде обитания живых организмов, 

показано значение биологических знаний для современного человека. 

Материал раздела «Строение организма» даёт представления об 

особенностях строения растительного и животного организма, способствует 

формированию целостного взгляда на мир. 

Содержание раздела «Многообразие живых организмов» даёт учащимся 

представления о возникновении и развитии жизни на Земле, её многообразии. 

Предлагает изучение царств Бактерии, Грибы и Растения. 

Учащие получают системные знания об особенностях строения и 

жизнедеятельности типичных представителей этих царств, их среде обитания, 
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значении в природе, жизни человека. Усвоение материала раздела способствует 

формированию целостного взгляда на мир, ответственного отношения к 

окружающей среде и её обитателям. 

Изучение предмета по учебнику «Биология. 5 класс» (авторы В. И. 

Сивоглазов, А. А. Плешаков) на базовом уровне рассчитано на преподавание 1 час 

в неделю, но возможно и расширенное изучение предлагаемого материала. В 

основе данного курса лежит деятельностный подход, он предполагает проведение 

наблюдений, демонстраций, лабораторных работ, экскурсий.  

 
 

Характеристика УМК 

Уровень изучения Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия 

базовый Биология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

Сивоглазова В. И. 5—

9 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В. И. 

Сивоглазов. — М. : 

Просвещение, 2019. 

— 00 с. : ил. — ISBN 

978-5-09-050542-0. 

 

Учебник: Биология. 5 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / В.И. 

Сивоглазов А.А. 

Плешаков. – М.: 

Просвещение, 2021.                                                        

 

*Сивоглазов В.И. 

«Методические рекомендации к 

линии учебников». – М.: 

Просвещение, 2020;  

*Рабочая тетрадь к учебнику: 

«Биология. 5 класс» Сивоглазов 

А.А. Плешаков. – М.: 

Просвещение, 2021; 

*Биология. 5-6 классы. 

«Сборник задач» Е.Н. 

Демьянков А.Н. Соболев. – М.: 

Просвещение, 2020; 

*Биология: Диагностические 

работы к учебнику В.В. 

Пасечника «Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 5 

класс» / В.В. Пасечник. – М.: 

Дрофа, 2016. 

*Дубинина Н.В., Пасечник В.В. 

«Биология.  Бактерии, грибы, 

растения».  

*Электронное приложение  

к учебнику www. prosv.ru 

 

           

Место предмета в учебном плане 

 

    В учебном плане ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год предмет «Биология» находится в предметной области 

«Естественнонаучные предметы» и на его изучение в 5 классе выделяется 34 

часа (из расчёта 1 час в неделю).  

Требование к результатам обучения 

       Деятельность образовательного учреждения при обучении биологии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; 

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

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического восприятия живых объектов; 

• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе  

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни  

и сохранения здоровья; 

• формирование экологического мыщления: умение оценивать свою 

деятельностьи поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование  

у обучающихся учебных действий (УУД). 

Познавательные УУД: 

• умения работать с различными источниками информации, анализировать  

и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• умения составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных  

и т.п.), структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

• умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты  

и объяснять полученные результаты; 

• умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; 

• умение строить логические  рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; 

• умение создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объектов; 

• умение определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность 

Личностные УУД:  

• уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру 

поведения терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях  

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему  

и окружающих; 

• осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы 

окружающих; 

• умение применять полученные знания в практической деятельности; 

• умение эстетически воспринимать объекты природы; 

• определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин 

успехов и неудач в деятельности; 

• умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

Регулятивные УУД: 

• умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать – определять последовательность действий  

и прогнозировать результаты работы; 
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• умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения 

цели; 

• умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно; 

• владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

• умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

• умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие  

со сверстниками и взрослыми; 

• умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии  

и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами изучения курса является умение обучающихся 

осуществлять учебные действия: 

1. в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• понимать смысл биологических терминов; 

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

• осуществлять элементарные биологические исследования; 

• перечислять свойства живого; 

• выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

• описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

• различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы 

живых организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные 

группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные); 

• сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы  

и умозаключения на основе сравнения; 

• характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных 

групп живых организмов; 

• определять роль в природе различных групп организмов; 

• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

• составлять элементарные пищевые цепи; 

• приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания  

и объяснять их значение; 

• находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения 

живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 

• различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения  

и животных; 
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• описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ; 

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять  

их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• демонстрировать знания и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии; 

• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами  

           (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

  демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми  грибами и растениями. 

5. В эстетической сфере: 

       уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Биология. 5 класс» 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клетки, организмы), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности  

по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах , получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению  

к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех  
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ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках  

по отношению к живой природе. 

 

Оснащение учебного процесса 

 

      Учебная техника для обеспечения образовательного процесса. Различные 

средства наглядности, а также лабораторное и демонстрационное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и пр. 

      Традиционные средства обучения используются самостоятельно, а также 

совместно со средствами ИКТ и повышают их функциональность и эффективность 

использования в образовательном процессе. 

        Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественно-

научного содержания. Большое внимание уделяется лабораторным и практическим 

работам, минимум которых определен в каждом разделе программы.  

       Типы уроков: Урок изучения и первичного закрепления новых знаний, 

комбинированный урок, лабораторный практикум, эвристическая беседа, урок 

обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся, урок контроля и оценки знаний. Констатирующие работы 

предусмотрены после прохождения темы курса, продолжительностью 15-20 минут 

(учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году от 6 августа 2021 

года). 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема раздела Содержание Кол.часов 

1 Введение   6 

1 Биология - наука о живой 

природе 

Биология — наука о живой природе. Из истории 

биологии. Развитие биологических знаний. 

Система биологических наук. Значение биологии 

в жизни человека 

2 Методы изучения 

биологии 

Методы исследования: наблюдение, 

эксперимент, измерение. Приборы и 

инструменты. Биологические приборы и 

инструменты, их использование. Этапы 

научного исследования. Правила работы в 

лаборатории  

3 Разнообразие живой 

природы. Царства живой 

природы 

Классификация живых организмов. Роль К. 

Линнея в создании систематики живых 

организмов. Систематика — раздел биологии. 
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Вид — единица классификации. Царства живой 

природы. Вирусы — неклеточная форма жизни 

4 Среда обитания. 

Экологические 

факторы 

Среды обитания: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, организменная. Экологические 

факторы. Факторы неживой природы. Факторы 

живой природы. Деятельность человека как 

экологический фактор. Лабораторная работа 

«Влияние света на рост и развитие растения» 

5 Среда обитания (водная, 

наземно- воздушная) 

Среда обитания. Места обитания. Особенности 

водной и наземно- воздушной сред обитания 

6 Среда обитания 

(почвенная, 

организменная) 

Особенности почвенной и организменной сред 

обитания 

2 Раздел 1. Строение организма  9 

7 Что такое живой 

организм 

Основные признаки живых организмов: обмен 

веществ и энергии, рост, развитие, 

раздражимость, движение, размножение, 

постоянство внутренней среды 

8 Строение клетки Открытие клетки. Строение клетки. Основные 

органоиды клетки, их значение. 

Одноклеточные, колониальные и 

многоклеточные организмы. Лабораторные 

работы «Изучение устройства увеличительных 

приборов и правил работы с ними» и 

«Приготовление микропрепарата кожицы 

чешуи лука» 

9 Химический состав 

клетки 

Химический состав клетки. Неорганические и 

органические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Лабораторная 

работа «Химический состав клетки» 

10 Жизнедеятельность 

клетки 

Процессы жизнедеятельности клетки. Обмен 

веществ (питание, дыхание), транспорт веществ, 

раздражимость, размножение. Клетка — живая 

система. Лабораторная работа «Движение 

цитоплазмы» 

11 Ткани растений Что такое ткань. Особенности строения 

растительных тканей (образовательной, 

покровной, основной, механической, 

проводящей, выделительной). Особенности 

строения и выполняемые функции 

12 Ткани животных Особенности строения животных тканей 

(эпителиальной, соединительной, мышечной, 

нервной). Особенности строения и 

выполняемые функции. Лабораторная работа 

«Животные ткани» 

13 Органы растений Что такое орган. Органы цветкового растения. 

Вегетативные органы (корень, побег). 

Генеративные органы (цветок, плод, семя). 

Основные функции органов цветкового 

растения. Лабораторная работа «Органы 

цветкового растения» 

 

14 Системы органов 

животных 

Системы органов животных: покровная, 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, 

выделительная, регуляторная, опорно-

двигательная, система органов размножения 

 

15 Организм — Что такое система. Биологические системы  
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биологическая 

система 

(клетка, организм).  

 

3 Раздел 2. Многообразие живых организмов 15 

16 Как развивалась жизнь 

на Земле 

Развитие представлений о возникновении 

Солнечной системы, Земли и жизни на Земле. 

Гипотеза А. И. Опарина о возникновении жизни 

на Земле 

17 Строение и 

жизнедеятельность 

бактерий 

Бактерии, общая характеристика. Строение 

бактерий. Многообразие форм бактерий. 

Распространение бактерий. Особенности 

жизнедеятельности бактерий. Размножение 

бактерий. Образование спор 

18 Бактерии в природе и 

жизни человека 

Роль бактерий в природе. Роль бактерий в 

жизни человека. Болезнетворные бактерии 

19 Грибы. Общая 

характеристика 

Грибы, общая характеристика. Особенности 

строения грибов (грибница, гифы). Особенности 

жизнедеятельности грибов: питание, 

размножение, расселение 

20* Шляпочные грибы. 

Плесневые грибы. 

Дрожжи. 

Шляпочные грибы. Плесневые грибы. Дрожжи. 

Лабораторные работы «Плесневые грибы» и 

«Дрожжи» 

21 Многообразие и 

значение грибов 

Грибы-паразиты. Значение грибов в природе и 

жизни человека.  

22 Царство растений Основные признаки растений. Фотосинтез. 

Особенности строения растительной клетки. 

Среда обитания растений. Ботаника — наука о 

растениях. Теофраст — основатель ботаники. 

Классификация растений. Низшие и высшие 

растения 

23 Водоросли. Общая 

характеристика 

Водоросли, общая характеристика. Среда 

обитания. Строение водорослей. 

Одноклеточные, колониальные и 

многоклеточные водоросли. Особенности 

жизнедеятельности водорослей: питание, 

дыхание, размножение. Лабораторная работа 

«Строение хламидомонады» 

24 Многообразие 

водорослей 

Одноклеточные и многоклеточные зелёные 

водоросли. Бурые водоросли. Красные 

водоросли, или багрянки.  Значение водорослей 

в природе и жизни человека 

25 Лишайники Лишайники, общая характеристика. Среда 

обитания лишайников. Многообразие 

лишайников. Особенности жизнедеятельности 

лишайников: внутреннее строение, питание, 

размножение. Значение лишайников в природе 

и жизни человека 

26 Мхи Мхи, общая характеристика. Среда обитания. 

Особенности строения печёночных и 

листостебельных мхов. Размножение мхов. 

Значение мхов в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа «Внешнее строение мхов» 

27 Папоротникообразные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

Общая характеристика группы. Особенности 

строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей 

и папоротников. Лабораторная работа 

«Изучение внешнего строения 

папоротниковидных» 
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28* Плауны. Хвощи. 

Папоротники. 

Многообразие споровых 

растений, их значение  

в природе и жизни 

человека 

Особенности строения и жизнедеятельности 

плаунов, хвощей и папоротников. 

29 Голосеменные 

растения 

Голосеменные растения, общая характеристика. 

Многообразие голосеменных растений. 

Хвойные растения, особенности строения и 

жизнедеятельности. Значение голосеменных 

растений в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего 

строения шишек, хвои и семени голосеменных 

растений» 

30* Многообразие 

голосеменных растений. 

Хвойные 

Многообразие голосеменных растений. 

Хвойные растения, особенности строения и 

жизнедеятельности. 

31 Покрытосеменные 

(Цветковые) 

растения 

Покрытосеменные (Цветковые) растения, общая 

характеристика.Многообразие 

покрытосеменных растений, разнообразие 

жизненных форм. Значение покрытосеменных 

растений в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего 

строения покрытосеменных растений» 

32 Основные этапы 

развития растений на 

Земле 

Понятие об эволюции живых организмов. Чарлз 

Дарвин — основатель эволюционного учения. 

Палеонтология.  Появление первых 

растительных организмов. Выход растений на 

сушу. История развития растительного мира 

33 Значение и охрана 

растений 

Значений растений в природе и жизни человека. 

Охрана растений. 

 

4 Заключение  1 

34  Обобщение знаний по курсу «Биология. 5 

класс» 
 

   Итого: 34 

часа 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

       Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется  

в соответствии с действующим  Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости,  промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Промежуточная аттестация по биологии в 5-м 

классе осуществляется по решению Педагогического совета ОУ (1 – учет 

достижений). ВПР проводится (в связи с рекомендациями) в сроки с 15.03.2022-

20.05.2022  
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Календарно-тематическое планирование 

уроков биологии в 5 классе  

2021-2022 учебный год 

  

№ 

уроков 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календар

ные сроки 

Планируемые результаты Виды  контроля 

5 класс Предметные  Метапредметные и личностные  

1 Введение  6  Научиться давать 

определения понятий 

биология, биосфера, экология; 

выделять биологические 

науки и называть объекты  

и процессы, изучением 

которых они занимаются; 

характеризовать биосферу как 

живую оболочку планеты; 

показывать границы 

биосферы и объяснять 

причины обитания живых 

организмов только в этих 

пределах ; объяснять значение 

биологии для развития 

различных отраслей 

народного хозяйства; 

приводить доказательства 

необходимости 

биологических знаний для 

сохранения природы. 

Познавательные: работать  

с печатным текстом, схемами  

и иллюстрациями, выделять главное; 

давать определения понятий. 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий учителя  

по предложенному алгоритму  

и делать выводы о качестве 

проделанной работы. 

Коммуникативные: слушать учителя 

и одноклассников; строить речевые 

высказывания в устной форме; 

выражать свои мысли согласно 

задачам коммуникации. 

Личностные  Формирование 

познавательного интереса к изучению  

биологии; понимания значимости 

биологии для развития различных 

отраслей народного хозяйства  

и сохранения природы. 

Индивидуальная работа  

с текстом параграфа  

по предложенному 

алгоритму  

с последующей 

самопроверкой 

1 Биология - наука о живой 

природе 

  

2 Методы изучения 

биологии 

  Ф. Отчет по 

практической работе 

3 Разнообразие живой 

природы. Царства живой 

природы 

  Работа в парах  

по составлению цепей 

питания с последующей 

проверкой 

4 Среда обитания. 

Экологические 

факторы 

  Ф. Индивидуальное 

выполнение тестовых 

заданий с последующей 

взаимопроверкой в парах 

5 Среда обитания (водная, 

наземно- воздушная) 

  Подготовка сообщений  

и создание презентаций 

6 Среда обитания 

(почвенная, 

организменная) 

  К. Промежуточное 

тестирование 

7-12 Раздел 1. Строение 

организма 

9     

7 Что такое живой 

организм 

  Научиться давать 

определение понятия клетка; 

объяснять значение 

увеличительных приборов для 

Познавательные: давать определения 

понятий; работать с приборами; 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками.  

Устный ответ,  

К. отчет  

по лабораторной работе 

8 Строение клетки   Устный ответ,  

К. отчет  
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изучения клетки; описывать 

устройство увеличительных 

приборов (лупа и школьный 

микроскоп); определять 

увеличение микроскопа; 

формулировать правила 

работы с микроскопом; 

называть последовательность 

действий при работе 

с микроскопом 

Регулятивные: организовывать 

выполнение заданий учителя  

по готовому плану; оценивать 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные:  

Работать в группах; строить 

эффективное взаимодействие  

со сверстниками. 

Личностные   

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии; 

представления о лупе и микроскопе 

как о приборах, позволяющих изучить 

микроскопическое строение объектов; 

понимания необходимости соблюдать 

правила при работе  

с увеличительными приборами; 

умения применять полученные знания 

в практической деятельности 

по лабораторной работе 

9 Химический состав 

клетки 

  Устный ответ 

 

10 Жизнедеятельность 

клетки 

  Устный ответ, 

К. отчет  

по лабораторной работе 

11 Ткани растений   Устный ответ,  

К. отчет  

по лабораторной работе 

12 Ткани животных   Ф. Индивидуальная 

работа  

с текстом параграфа  

по предложенному 

алгоритму  

с последующей 

самопроверкой. 

13 Органы растений   Устный ответ 

14 Системы органов 

животных 

  Устный ответ 

15 Организм — 

биологическая 

система 

  К. Промежуточное 

тестирование 

16-30 Раздел 2. Многообразие 

живых организмов 

15     

16-18 Царство Бактерии 3     

16 Как развивалась жизнь 

на Земле 

  Научиться описывать 

особенности строения 

бактериальной клетки; 

различать формы 

бактериальных клеток  

и называть их; объяснять 

причины широкого 

распространения бактерий; 

характеризовать процессы 

питания, размножения  

и спорообразования  

Познавательные:  

Работать с различными источниками 

информации; составлять план  

и конспект параграфа; проводить 

сравнение объектов по заданным 

критериям. 

Регулятивные: определять цель урока 

и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения.  

Коммуникативные: 

Слушать учителя и одноклассников; 

 

Устный ответ 

17 Строение и 

жизнедеятельность 

бактерий 

  Ф. Индивидуальная 

работа  

с текстом параграфа  

по предложенному 

алгоритму  

с последующей 

самопроверкой. 

18 Бактерии в природе и 

жизни человека 

  К. Промежуточное 

тестирование 
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у бактерий; сравнивать 

способы питания 

сапротрофных бактерий  

и бактерий-паразитов; 

объяснять значение 

спорообразования в жизни 

бактерий;   

грамотно формулировать вопросы; 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные  

 Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии; 

представления о бактериях как о 

микроскопических одноклеточных 

организмах, клетки которых не имеют 

оформленного ядра 

19-21 Царство Грибы 3     

19 Грибы. Общая 

характеристика 

  Научиться характеризовать 

особенности строения  

и жизнедеятельности грибов 

как представителей 

самостоятельного царства 

живой природы; описывать 

процессы питания  

и размножения грибов; 

различать одноклеточные  

и многоклеточные грибы; 

приводить примеры 

положительной  

и отрицательной роли грибов 

в природе и жизни человека; 

демонстрировать знание 

правил оказания первой 

доврачебной помощи при 

отравлении грибами 

Познавательные: 

Работать с различными источниками 

информации; характеризовать  

и сравнивать объекты; составлять 

конспект урока в тетради.  

Регулятивные: 

Самостоятельно определять цель  

и задачи урока; анализировать  

и оценивать результаты своей работы. 

Коммуникативные: воспринимать 

информацию на слух; формулировать 

вопросы и отвечать на них. 

Личностные   

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии; 

осознания необходимости 

экстренного оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшему 

при отравлении грибами; умения 

эстетически воспринимать объекты 

природы, выбирать целевые  

и смысловые установки в своих 

действиях по отношению к живой 

природе 

Устный ответ,  

Ф. отчет  

по лабораторной работе 

20 Шляпочные грибы. 

Плесневые грибы. 

Дрожжи. 

  Ф. Индивидуальная 

работа  

с текстом параграфа  

по предложенному 

алгоритму  

с последующей 

самопроверкой. 

21 Многообразие и значение 

грибов. Роль грибов  

в природе и жизни 

человека 

  Устный ответ,  

К. отчет  

по лабораторной работе. 

К. Промежуточное 

тестирование 

22- Царство Растения 9     
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22 Царство растений   Научиться характеризовать 

ботанику как науку  

о растениях; характеризовать 

растения как представителей 

самостоятельного царства 

живой природы; объяснять 

причины разделения растений 

на высшие и низшие; 

описывать растения, 

произрастающие в различных 

местах обитания; раскрывать 

роль растений в природе  

и жизни человека. 

Познавательные: 

классифицировать объекты  

по заданным критериям; составлять 

конспект урока в тетради. 

Регулятивные: 

Определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для  

ее достижения; осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

Коммуникативные: воспринимать 

информацию на слух; грамотно 

формулировать вопросы; высказывать 

и аргументировать свою точку зрения. 

Личностные  

 Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии; 

представления о растениях как 

представителях самостоятельного 

царства живой природы; осознания 

уникальной роли растений в создании 

условий для жизни на Земле; умения 

эстетически воспринимать объекты 

природы, выбирать целевые  

и смысловые установки в своих 

действиях по отношению к живой 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. Индивидуальная 

работа  

с текстом параграфа  

по предложенному 

алгоритму  

с последующей 

самопроверкой 

23 Водоросли. Общая 

характеристика 

  Устный ответ,  

К. отчет  

по лабораторной работе 

24 Многообразие 

водорослей 

  Устный ответ.  

К. Промежуточное 

тестирование 

 

25 Лишайники   Подготовка сообщений  

и создание презентаций 

26 Мхи   Устный ответ,  

К. отчет  

по лабораторной работе 

27 Папоротникообразные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

  Устный ответ,  

К. отчет  

по лабораторной работе 

28 Плауны. Хвощи. 

Папоротники 

Многообразие споровых 

растений, их значение  

в природе и жизни 

человека 

  К. Промежуточное 

тестирование 

29 Голосеменные 

растения 

  Подготовка сообщений  

и создание презентаций 

30 Многообразие 

голосеменных растений. 

  Устный ответ,  

К. отчет  
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Хвойные по лабораторной работе 

31 Покрытосеменные 

(Цветковые) 

растения 

  Индивидуальное 

заполнение сводной 

таблицы. 

К. Промежуточное 

тестирование 

32 Основные этапы 

развития растений на 

Земле 

  Ф. Индивидуальная 

работа  

с текстом параграфа  

по предложенному 

алгоритму  

с последующей 

самопроверкой 

33 Значение и охрана 

растений 

  К. Итоговое 

тестирование 

34 Заключение  1     

34 Обобщение знаний по 

курсу "Бактерии, грибы, 

растения" 
 

  Научиться давать 

определения биологических 

понятий; классифицировать 

живые организмы; выделять 

существенные признаки 

различных групп живых 

организмов; различать 

представителей различных 

групп живых организмов  

на рисунках,  в таблицах  

и среди натуральных 

объектов; характеризовать 

значение живых организмов  

в природе и жизни человека; 

работать  

с тестовыми заданиями.  

Познавательные: 

воспроизводить информацию  

по памяти; строить высказывания  

в устной и письменной форме; 

работать с тестами различного уровня 

сложности.  

Регулятивные: 

организовать выполнение заданий  

по готовому плану; осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

Коммуникативные: воспринимать 

информацию на слух; грамотно 

формулировать вопросы. 

Личностные   

Формирование познавательного 

интереса к изучению биологии; 

понимания истинных причин успехов 

и неудач в деятельности, 

необходимости повторения  

для закрепления знаний. 

Беседа  
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Дополнительные пособия для учителя: 

• Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. «Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы».- М.: Дрофа, 2015; 

• Никишов А.И. «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 5 класс». – 

М.: Дрофа, 2016; 

• Козлова Т.А., Кучменко В.С. «Биология в таблицах 5-11 классы: Справочное 

пособие». – М.: Дрофа, 2016; 

Дополнительные пособия для учащихся: 

• Рабочая тетрадь к учебнику: «Биология. 5 класс» Сивоглазов А.А. Плешаков. 

– М.: Просвещение, 2021; 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и 

учащимися: 

• Электронное приложение к учебнику www. prosv.ru 

• Биология 6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к 

учебнику Н.И. Сонина (электронное учебное издание). Дрофа, Физикон, 

2016; 

• http://bio.1september.ru – газета «Биология», приложение к «1 сентября» 

• www.bio.natur.ru – научные новости биологии 

• www.eidos.ru – Эйдос, центр дистанционного образования 

• www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

• Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: (Электронный 

документ). Режим доступа: http://window.edu.ru 

• Библиотека видеоуроков «InternetUrok.ru» https://interneturok.ru/     

• Платформа «ЯКласс» https://www.yaklass.ru/  

Контрольно-измерительные материалы: 

• Контрольно-измерительные материалы. Биология. 5 класс. Богданов Н.А.  80 

стр. ISBN 978-5-408-02551-0 Издательство «ВАКО» 

• Биология. Диагностические тесты. 5 класс. В.С. Рохлов, М., «Национальное 

образование» 2019 

• Биология. Ботаника. 5 класс. Тематические тестовые задания. В.Н. Фросин, 

В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2011. (ЕГЭ: шаг за шагом).   

• «Биология . Итоговая аттестация.  Типовые тестовые задания. 5 класс»./ Н. А. 

Богданов. – М.: Издательство «Экзамен», 2019.  

•  Биология: Диагностические работы к учебнику В.В. Пасечника «Биология. 

Бактерии, грибы,  растения. 5 класс» / В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2016. 

 

http://window.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Приложение к рабочей программе: 

Тренировочные задания по теме: « Царство Грибы» 

Задания части А 

Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 

А1 В клетках грибов отсутствует 

 1 Ядро  3 Хлоропласты  

 2 Цитоплазма  4 Клеточная оболочка 

А2 Плодовые тела шляпочных грибов служат для 

 1 Образования спор 

 2 Вегетативного размножения 

 3 Накопления питательных веществ 

 4 Переживания неблагоприятных условий 

А3 Из перечисленных грибов на деревьях паразитирует 

 1 Головня  3 Трутовики  

 2 Спорынья  4 Фитофтора  

А4 Грибы из корней деревьев получают 

 1 Воду  3 Минеральные вещества 

 2 Витамины  4 Органические вещества 

А5 К ядовитым грибам относятся 

 1 Лисички, рыжики, маслята 3 Белые грибы, грузди, желчный 

гриб 

 2 Сыроежки, сморчки, строчки 4 Бледная поганка, мухомор, 

сатанинский гриб 

Задания части В 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В1 Положительная роль грибов 

 1 Продукты питания 

 2 Связывание атмосферного азота 

 3 Возбудители заболеваний человека 

 4 Источник получения антибиотиков 

 5 Синтез атмосферного кислорода 

 6 Участие в круговороте веществ в природе 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

В2 Установите соответствие между группами организмов и их характерными чертами.  

 

Характерные черты  Группы организмов 

А)  клетки безъядерные 

Б)  наличие ядра в клетках 

В)  размножаются спорами 

Г)  размножаются вегетативно 

Д)  некоторые могут образовывать микоризу 

Е)  некоторые способны связывать атмосферный азот 

1)  бактерии  

2)  грибы 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 
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