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1. Пояснительная записка 

Программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО). 
Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности 

учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе 

учитываются возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к 
планируемым, личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на 

уровне основного общего образования. 
Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 
природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях. 
Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 
принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 
культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: • формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 
биологических систем разного уровня организации; • формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 
организма человека, условиях сохранения его здоровья; • формирование умений применять методы биологической науки для изучения 
биологических систем, в том числе и организма человека; • формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 
жизнедеятельности собственного организма; • формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 
людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, 
последствия деятельности человека в природе; • формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 
Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: • приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; • овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; • освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 
достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; • воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 
 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 
основного общего образования. Данная про- грамма предусматривает изучение 
биологии в объёме 238 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 
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час в неделю, в 8—9 классах — 2 часа в неделю. В тематическом планировании для 
каждого класса предлагается резерв времени, который учитель может использовать 
по своему усмотрению, в том числе для контрольных, самостоятельных работ и 

обобщающих уроков. 
Авторская линия, реализующая курс, представлена учебником «Биология. 5 класс» 
(авторы В. И. Сивоглазов, А. А. Плешаков). 
Учащиеся получают системные знания об особенностях строения и жизнедеятельности 
типичных представителей этих царств, их среде обитания, значении в природе, жизни 
человека. Усвоение материала раздела способствует формированию целостного взгляда 
на мир, ответственного отношения к окружающей среде и её обитателям. В основе 
данного курса лежит деятельностный подход, он предполагает проведение наблюдений, 
демонстраций, лабораторных работ, экскурсий, групповые формы работы, работа с 
информацией. В учебнике представлено больше лабораторных работ, чем указано в 
программе, что позволяет вынести их на домашнее задание. Существенным 
преимуществом данного УМК является его связь с электронным приложением, 
размещенным на интернет-ресурсах корпорации «Российский учебник». Данное 
электронное приложение содержит рисунки, фотографии, схемы, анимированные 
сюжеты, видеофрагменты. 
    В тематическое планирование внесены некоторые изменения, по сравнению с 
Примерной рабочей программой. Это связано с тем, что используется учебник 
В.И.Сивоглазова, А.А.Плешакова «Биология 5 класс», издательства «Дрофа» 

(концентрический курс). Такое распределение тем уроков соответствует данному 
учебнику. 
 

2. Содержание   учебного курса 

Тема 1.  Биология – наука о живой природе – 4 ч 

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. Вещества и явления в окружающем 
мире. Великие естествоиспытатели. 
 

Тема 2. Методы изучения живой природа – 4 ч 

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 ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 
растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 
неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: 
белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 
 

Тема 3.  Организмы – тела живой природы – 14  ч 

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. 
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Тема 4. Организмы и среда обитания – 3 ч 

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. 
 

Тема 5. Природные сообщества – 2 ч 

Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые 
равнины – степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Растения и животные 
разных природных зон (знакомство с отдельными представителями живой природы каждой 
природной зоны). 
 

Тема 6. Живая природа и человек – 7 ч 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 
австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, 
кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью 
человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. 
Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его 
причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологически проблемы: сохранение 
биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита 
планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Правила 
поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы 
оказания первой помощи. 
Воспитательный компонент программы: • воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья  • воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 
формирование экологического мышления. 

3. Планируемые результаты обучения: 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки. 
• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи. 
Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и 

норм экологической культуры; 
• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии. 
Эстетическое воспитание: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 
Ценности научного познания: 
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• ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 
• понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 
• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности. 
•  Формирование культуры здоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 
жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 
• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вре- да для физического и 

психического здоровья; 
• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки без- опасного 

поведения в природной среде; 
• сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием. 
Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города, края) биологической и экологической направленности, интерес к 
практическому изучению профессий, связанных с биологией. 
Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 
• осознание экологических проблем и путей их решения; 
• готовность к участию в практической деятельности экологи- ческой 

направленности. 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 
• адекватная оценка изменяющихся условий; 
• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях 

на основании анализа биологической информации; 
• планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 
• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 
• устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 
критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать 
критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
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поставленной задачи; 
• выявлять причинно-следственные связи при изучении био- логических 

явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 
• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологи- ческой задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 
учётом самостоятельно вы- деленных критериев). 
Формирование функциональной грамотности 

• применять приобретаемые знания, умения и навыки для решения широкого 
диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

а также  в межличностном общении и социальных отношениях. 
Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент по- знания; 
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 
особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой; 
• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе наблюдения и эксперимента; 
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 
достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и 
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
биологической информации или данных из источников с учётом 
предложенной учебной биологической задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
биологическую информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 
ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи не- сложными схемами, диаграммами, 
иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 
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• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты, вести пере- говоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 
биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 
биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 
• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом за- дач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 
необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 
поставленной учеб- ной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 
её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 
Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 
• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 
• ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 
• самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
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предлагаемые варианты решений; 
• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 
новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 
• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
• оценивать соответствие результата цели и условиям. 
• Эмоциональный интеллект: 
• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 
• выявлять и анализировать причины эмоций; 
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 
• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
• открытость себе и другим; 
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

• ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки 
живого, сравнивать объекты живой и не- живой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение 
биологических знаний для современного чело- века; профессии, связанные с 

биологией (4—5); 

• приводить  примеры  вклада   российских   (в   том   числе В. И. 
Вернадский, А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, 
Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 
питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, 
движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 
биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 
систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, 
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движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 
рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 
искусственное сообщество) в соответствии с поставленной за- дачей и в 

контексте; 
• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы; различные биологические объекты: 
растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и 
искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 
искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон 
Земли; ландшафты природные и культурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по за- данному 

плану; выделять существенные признаки строения и процессов 
жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой 

природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 
лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 
почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 
среде обитания, взаимосвязи организмов в со- обществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 
• аргументировать основные правила поведения человека в природе и 

объяснять значение природоохранной деятельности человека; анализировать 
глобальные экологические проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 
• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний био- логии со 

знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 
• выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различных источников;  описание  организма по заданному плану) и 
лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными 

способами измерения и сравнения живых объектов); 
• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение,  эксперимент):  проводить  наблюдения за организмами, 
описывать биологические объекты, процессы и явления; выполнять 
биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 
• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на 
уроке, во внеурочной деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 
литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 
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4. Программа работы с отстающими обучающимися, 
демонстрирующими стабильно низкие образовательные результаты. 

             Цели: 
1. Обеспечение выполнения Закона об образовании 

2. Повышение уровня обученности отдельных учащихся, защита прав учащихся, 
создание благоприятного микроклимата в классе. 

              Задачи: 
1. Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду 

2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии 
с Законом об образовании 

3. Наметить пути и определить средства для предупреждения 
неуспеваемости и преодоления второгодничества 

4. Научить работать учащихся, испытывающих затруднения (по разным 
причинам) в усвоении программного материала на уроке 

5. Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся 
через: 
а)  комфортный психологический климат в ученическом коллективе 

б) соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества (развивающиеся, 
дифференцированное обучение, индивидуальный подход, ориентация на успех и 
т.д.) 

 

             Основные направления и виды деятельности: 
1. Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества обученности 

учащихся 

2. Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости 
учащихся и качества их обученности через внеурочную деятельность, работу с 
родителями, работу учителя-предметника на уровне, работу классного 
руководителя. 

    Планируемый результат:  
1. Ликвидация неуспеваемости 

2. Повышение уровня обученности учащихся 

3. Повышение качества знаний учащихся 

4. Повышение мотивации к учению 

№ 
п/п 

Мероприятия по предупреждению 
неуспеваемости и ликвидации 

задолженности 

Срок Отметка о 
выполнении 

    

                                            Учащихся, показывающие стабильно низкие результаты нет 
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5. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Планируе
мая дата 

проведени
я 

Фактическа
я дата 

проведения 

Раздел курса, 
количество часов 

Тема урока Методы и формы организации 
обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

Корректиров
ка 

1 01.09-10.09  Биология – наука о 
живой природе – 4 ч 

 

Свойства живого Беседа. Выделяют основные свойства живых 
организмов. Участвуют в коллективной 
беседе: обмениваются мнениями, объясняют 
роль биологических знаний в жизни 
человека. Составляют вопросы по теме 

 

2 12.09-17.09   Наука о живой природе Работа с учебником Определяют основные 
направления науки биологии. Осуществляют 
анализ объектов изучения. Сравнивают 
объекты изучения, систематизируют знания, 
делают выводы. 

 

3 19.09-24.09   Вещества и явления в 
окружающей среде. 

Беседа. Сравнивают химический состав тел 
живой и неживой природы. Изучают и 
описывают свойства различных веществ и 
явлений. Участвуют в коллективной беседе, 
обмениваются мнениями. Формируют  
функциональную грамотность 

 

4 26.09-01.10   Великие естествоиспытатели Беседа. Объясняют вклад великих 
естествоиспытателей в развитие биологии и 
других естественных наук. Участвуют в 
беседе, обмениваются мнениями.  

 

5 03.10-08.10  Методы изучения 
живой природы – 4 ч 

Методы изучения живой 
природы.  
Лабораторная работа № 1 

Практикум. Определяют основные методы 
биологических исследований Обобщают т 
систематизируют знания. Делают выводы. 
Анализируют мнения других. Осуществляют 
взаимоконтроль. 

 

6 10.10-15.10   Увеличительные приборы. 
Лабораторная работа № 2 

Практикум. Учатся работать с лупой и 
световым микроскопом. Планируют и 
организуют свое рабочее место. Выполняют 
лабораторную работу. Обобщают т 
систематизируют знания. Делают выводы.  

 

7 17.10-22.10   Живые клетки. 
 Лабораторная работа № 3 

Практикум. Выявляют основные органоиды 
клетки, различают их на микропрепаратах и 
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таблицах. Планируют и организуют свое 
рабочее место. Выполняют лабораторную 
работу. Обобщают т систематизируют 
знания. Делают выводы. 

8 24.10-27.10   Химический состав клетки. 
Лабораторная работа № 4 

Практикум. ДО лаб. работа Сравнивают 
химический состав тел живой и неживой 
природы. Планируют и организуют свое 
рабочее место. Выполняют лабораторную 
работу. Обобщают т систематизируют 
знания. Делают выводы. 

 

9 07.11-12.11  Организмы  - тела 
живой природы – 14 ч 

 

Развитие жизни на Земле. Беседа. Называют основные этапы в 
развитии жизни на земле. Используют 
интернет-ресурсы для поиска информации. 
Участвуют в беседе, обмениваются 
мнениями. 

 

10 14.11-19.11   Разнообразие живого.  Беседа. ДО работа с текстом. Определяют 
предмет изучения систематики. Выявляют 
отличительные признаки представителей 
царств живой природы. Сравнивают 
представителей царств , делают выводы. 
Участвуют в коллективной беседе, приводят 
примеры основных представителей царств 
природы 

 

11 21.11-26.11   Царство Бактерии  Работа в парах. Объясняют роль живых 
организмов в природе и в жизни человека.  
Различают изученные объекты в природе. 
Выявляют существенные признаки строения 
и жизнедеятельности изучаемых объектов. 
Осуществляют поиск и отбор материала в 
соответствии с учебной задачей. 

 

12 28.11-03.12   Царство Грибы Работа в парах. Выявляют существенные 
признаки строения и жизнедеятельности 
изучаемых объектов. Участвуют в 
коллективной беседе, обмениваются 
мнениями. Осуществляют самокотроль. 
Формируют функциональную грамотность 

 

13 05.12-10.12   Низшие растения. 
Водоросли. 

Работа с учебником. Выявляют 
существенные признаки строения и 
жизнедеятельности изучаемых объектов. 
Участвуют в коллективной беседе, 
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обмениваются мнениями 

14 12.12-17.12   Высшие растения. Мхи Работа с учебником. Выявляют 
существенные признаки строения и 
жизнедеятельности изучаемых объектов. 
Участвуют в коллективной беседе, 
обмениваются мнениями. Осуществляют 
взаимоконтроль 

 

15 19.12-24.12   Папоротники Работа в парах. Выявляют существенные 
признаки строения и жизнедеятельности 
изучаемых объектов. Участвуют в 
коллективной беседе, обмениваются 
мнениями. Осуществляют взаимоконтроль 

 

16 09.01-14.01   Голосеменные растения  Работа в парах. Выявляют существенные 
признаки строения и жизнедеятельности 
изучаемых объектов. Участвуют в 
коллективной беседе, обмениваются 
мнениями. Осуществляют взаимоконтроль 

 

17 16.01-21.01   Покрытосеменные 
(цветковые) растения 

Работа с учебником. Выявляют 
существенные признаки строения и 
жизнедеятельности изучаемых объектов. 
Участвуют в коллективной беседе, 
обмениваются мнениями. Оценивают 
представителей с эстетической точки зрения 

 

18 23.01-28.01   Значение растений. Беседа. Участвуют в коллективной беседе, 
обмениваются мнениями. Оценивают 
представителей с эстетической точки зрения. 
Осваивают навыки выращивания растений, 

работа со справочной литературой. 
Формирование функциональной 
грамотности 

 

19 30.01-04.02   Царство Животные. 
Простейшие 

Работа в малых группах. Объясняют роль 
живых организмов в природе и в жизни 
человека.  Различают изученные объекты в 
природе. Выявляют существенные признаки 
строения и жизнедеятельности изучаемых 
объектов. Осуществляют поиск и отбор 
материала в соответствии с учебной задачей. 

 

20 06.02-11.02   Беспозвоночные животные Работа в малых группах. Объясняют роль 
живых организмов в природе и в жизни 
человека.  Различают изученные объекты в 
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природе. Выявляют существенные признаки 
строения и жизнедеятельности изучаемых 
объектов. Осуществляют поиск и отбор 
материала в соответствии с учебной задачей. 

21 13.02-18.02   Позвоночные животные Работа в малых группах. Объясняют роль 
живых организмов в природе и в жизни 
человека.  Различают изученные объекты в 
природе. Выявляют существенные признаки 
строения и жизнедеятельности изучаемых 
объектов. Осуществляют поиск и отбор 
материала в соответствии с учебной задачей. 

 

22 20.02-25.02   Значение животных. Беседа. Участвуют в коллективной беседе, 
обмениваются мнениями. Оценивают 
представителей с эстетической точки зрения. 
Осваивают навыки выращивания растений, 
работа со справочной литературой. 
Формирование функциональной 
грамотности 

 

23 27.02-04.03  Организмы и среда 
обитания – 2 ч 

 

Три среды обитания 
организмов 

Работа в малых группах. Характеризуют и 
сравнивают основные среды обитания, а 
также называют виды растений и животных, 
населяющих их. .. Осуществляют 
взаимоконтроль 

 

24 06.03-11.03   Жизнь на разных материках Работа в малых группах. ДО тест онлайн. 
Выявляют особенности строения организмов 
и объясняют их взаимосвязь со средой 
обитания. Участвуют в коллективной беседе, 
обмениваются мнениями 

 

25 13.03-18.03   Жизнь в морях и океанах Беседа. Работа в малых группах. Выявляют 
особенности строения организмов и 
объясняют их взаимосвязь со средой 
обитания. Участвуют в коллективной беседе, 
обмениваются мнениями. Объясняют 
необходимость сохранения среды обитания 
для охраны редких видов биологических 
объектов. Обобщают полученные знания. 

 

26 20.03-23.03  Природные сообщества 
– 2 ч 

Природные зоны Земли Работа в малых группах Дают 
характеристику природным зонам Земли. 
Приводят примеры типичных обитателей 
природных зон. Работают с картой 
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природных зон. Осуществляют поиск и 
отбор материала в соответствии с учебной 
задачей. 

27 03.04-08.04   Практическая работа № 1 
«Определение 
распространенных растений 
и животных» 

Практикум. Планируют и организуют свое 
рабочее место. Выполняют практическую 
работу самостоятельно. Работают парами. 
Осуществляют взаимоконтроль. Учитывают 
мнение напарника при работе. Фиксируют 
результаты. 

 

28 10.04-15.04  Живая природа и 
человек – 7 ч 

 

Появление человека на Земле Беседа.  Описывают основные этапы 
антропогенеза., характеризуют особенности 
предковых форм человека. Обобщают и 
систематизируют знания. Делают выводы. 
Участвуют в коллективной беседе, 
обмениваются мнениями. Осуществляют 
самоконтроль.  

 

29 17.04-22.04   Как человек изменил Землю Решение проблемных задач. Анализируют 
последствия хозяйственной деятельности 
человека в природе. Называют исчезнувшие 
виды растений и животных. Участвуют в 
коллективной беседе, обмениваются 
мнениями 

 

30 24.04-29.04   Жизнь под угрозой Решение проблемных задач. Называют и 
узнают исчезнувшие виды растений и 
животных своего региона. Участвуют в 
коллективной беседе, обмениваются 
мнениями. Объясняют причины 
исчезновения природных зон. Работают с 
дополнительной информацией 

 

31 01.05-06.05   Не станет ли Земля 
пустыней? 

Решение проблемных задач. Объясняют 
причины исчезновения природных зон. 
Работают с дополнительной информацией. 
Участвуют в коллективной беседе, 
обмениваются мнениями. Осуществляют 
самоконтроль. 

 

32 08.05-15.05   Здоровье и безопасность 
человека 

 Лабораторная  работа № 5 

Практикум. Обосновывают необходимость 
соблюдения правил поведения в природе и 
выполнение гигиенических требований и 
правил поведения, направленных на 
сохранение собственного здоровья. 
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Планируют и составляют план работы. 
Обобщают и систематизируют знания. 
Делают выводы. Формируют 
функциональную грамотность. 

33  15.05-20.05   Итоговая работа за курс 5 
класса 

Учатся применять полученные знания и 
навыки при выполнении самостоятельной 
работы. 

 

34 22.05-25.05   Всероссийская проверочная 
работа 

 

Учатся применять полученные знания и 
навыки при выполнении самостоятельной 
работы. 

 

   Итого 34 часа    
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6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР 
(электронных образовательных ресурсов) 

Мультимедиа-поддержка курса «Биология. Введение в биологию»: 

1. Биология Электронный образовательный ресурс "Домашние задания. 
Основное общее образование. Биология", 5 - 9 класс, АО Издательство 
"Просвещение" Электронный образовательный ресурс.  

2. "Аудиоучебник. Основное общее образование. Биология. 5 класс. 
Введение в биологию. Пасечник В.В.", АО Издательство "Просвещение" 

3. Тренажер "Облако знаний". Биология. 5 класс, ООО "Физикон Лаб" 

Интернет – ресурсы: 

1. www.sbio.enfo – научные новости биологии 

2. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

3. www.km.ru/edication - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

4. http://bio.1 september.ru – газета «Биология» (приложение к газете «1 сентября») 
5. http://do2.rcokoit.ru – портал дистанционного обучения 

6. http://rech.edu.ru/subject - Российская электронная школа 

 

Печатные средства обучения: 
1. Карты природных зон 

2. Карточки-задания 

3. Комплект тестовых работ 

 

 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных 
и других видов работ 

 

Кириленкова В.Н., Сивоглазов В.И. Методическое пособие к учебнику Сивоглазова В.И.., 
Плешакова А.А. «Биология. 5 класс», М., Дрофа, 2018г. 

 

 лабораторная работа № 1 «Знакомство с оборудованием для научных 
исследований»  стр. 18 

 лабораторная работа № 2 «Устройство увеличительных приборов»  стр. 22 

 лабораторная работа № 3 «Строение клеток живых организмов» (на готовых 
микропрепаратах)  стр. 26 

 лабораторная работа № 4 «Определение состава семян» стр. 30 

 лабораторная работа № 5 «Овладение простейшими способами оказания 
первой доврачебной помощи»   стр. 164 

 практическая  работа № 1 «Определение растений и животных»  стр. 133 

 итоговая контрольная работа за курс 5 класса стр. 135 

 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 
обучающимися 

http://www.sbio.enfo/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/edication
http://do2.rcokoit.ru/
http://rech.edu.ru/subject
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Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 
Оценка   «5» ставится, если ученик: показывает глубокое и полное знание и понимание 
всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить полный и правильный 
ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее 
приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и 
безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; 
излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 
дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные 
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 
применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. Самостоятельно, 
уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 
уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 
учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 
картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям. 
Оценка   «4» ставится, если ученик: Показывает знания всего изученного программного 
материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях 
из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при 
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может 
исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 
вопросы учителя. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 
внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 
в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 
речи; использовать при ответе научные термины. Не обладает достаточным навыком 
работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно 
ориентируется, но работает медленно). 
 Оценка   «3» ставится, если ученик: усваивает основное содержание учебного материала, 
но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 
аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 
использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 
допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. Испытывает 
затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 
практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; 
отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 
допуская одну-две грубые ошибки. 
 Оценка   «2» ставится, если ученик: не усваивает и не раскрывает основное содержание 
материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в 
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пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. Имеет слабо 
сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных 
вопросов, задач, заданий по образцу. При ответе на один вопрос допускает более двух 
грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 
Оценка    «1» ставится в случае: нет ответа. 
  

  

        Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 
письменные и контрольные работы. 
Оценка   «5» ставится, если ученик: Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не 

более одного недочёта. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления 
письменных работ.  
 Оценка   «4» ставится, если ученик: Выполняет письменную работу полностью, но 
допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 
недочётов. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, 
но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 
 Оценка   «3» ставится, если ученик: Правильно выполняет не менее половины работы. 
Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 
ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 
ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 
недочётов. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 
письменной речи, правил оформления письменных работ.  
 Оценка   «2» ставится, если ученик: Правильно выполняет менее половины письменной 
работы. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка "3". Допускает значительное несоблюдение основных норм 
культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 
 Оценка    «1» ставится в случае: Нет ответа. 
   

    

     

    Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 
лабораторные работы. 
Оценка   «5» ставится, если: Правильной самостоятельно  определяет цель данных 
работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением 
необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. Самостоятельно, 
рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; 
проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных 
результатов. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 
правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 
рисунки, чертежи, графики, вычисления. Проявляет организационно-трудовые умения: 
поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; 
соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 
 Оценка   «4» ставится, если ученик: Выполняет практическую (лабораторную) работу 
полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но 
допускает вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один 
недочёт. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 
делает неполные выводы при обобщении. 
 Оценка   «3» ставится, если ученик: Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, 
однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 
сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. Подбирает 
оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения 
измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, 



21 

 

обобщения. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 
результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не 
более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 
графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, 
но повлиявших на результат выполнения. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения 
работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую 
ученик исправляет по требованию учителя. 
Оценка   «2» ставится, если ученик: Не определяет самостоятельно цель работы, не может 
без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 
полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 
Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 
 Оценка    «1» ставится в случае: нет ответа. 
  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением 
объектов. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. Грамотно, логично 
оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.  
Оценка    "4" ставится, если ученик: Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 
наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. Небрежно или неточно 
оформляет результаты наблюдений. 
 Оценка   "3" ставится, если ученик: Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в 
проведении наблюдений по заданию учителя. При выделении существенных признаков у 
наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них. Допускает одну-две 
грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 
 Оценка   «2» ставится, если ученик:  Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении 
наблюдений по заданию учителя. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, 
процесса. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 
выводов. 
 Оценка    «1» ставится в случае: Нет ответа. 
     

Критерии оценки тестовых заданий с помощью коэффициента усвоения  К 

 К = А:Р, где              А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

  

 

 

 

Коэффициент  К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 
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