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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные: 

 1.воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства      гордости за свою Родину. 

2.формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению и познанию. 

3.знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового образа жизни 

и здоровье сберегающие технологии. 

4. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

5.формирование личностных представлений о целостности природы. 

6.формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов, толерантности и миролюбия 

Развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских качеств в 

процессе разнообразной творческой деятельности 

7.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций. 

8.Развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

9.Формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно- полезной 

деятельности. 

10.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах. 

11.формироование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования. 

12. осознание значения семьи в жизни человека и общества, понятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные: 

1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и в 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы познавательной деятельности. 

2. Овладеть исследовательской и проектной деятельностью. Научиться видеть проблемы, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, квалифицировать, наблюдать, делать 

выводы, защищать свои идеи. 

3. Уметь работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать информацию. 

4. Уметь самостоятельно планировать пути достижения целей. 

5. Умение соотносить свои действия с планируемым результатом. 

6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в осуществлении осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

7. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 

8. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

9. Умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою точку зрения. 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее решение. 



11. Формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ. 

Предметные  

1. выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений и животных, грибов и бактерий; видов, экосистем; 

биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост и развитие, размножение и регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, овладение понятийным аппаратом биологии. 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов 

4. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире. 

5. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, осознание 

необходимости сохранения природы. 

6. научиться объяснять роль биологии в практической деятельности 

  людей; места и роли человека в природе 

7. овладение методами: наблюдение, описание. 

8. формирование представлений о значении биологических наук в решении глобальных проблем 

9. освоение приемов оказания первой помощи, рациональная организация труда и отдыха. 

 
Учащийся научится:  
- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 
(клеток, организмов), 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. 
Учащийся получит возможность научить:  
- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 
- использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо- 
витыми растениями, укусах животных;  
- работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 
животных; 
- 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 еѐ проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из од ной формы в другую; 
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе. 

 

II. Содержание учебного предмета 5 класс 

 

 

Тема Количество часов 

1. Биология – наука о живом мире 

 
9 часов 



2. Многообразие живых организмов 

 
10 часов 

3. Жизнь организмов на планете Земля 

 
7 часов 

4. Человек на планете Земля 8 часов 

Всего:  34 часа 

 

Тема 1. Биология – наука о живом мире (9 ч) 

Наука о живой природе: Человек и природа. Живые организмы — важная часть природы. 

Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и 

скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе – биология. 

Свойства живого: Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, 

питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм — единица живой 

природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как единого целого. Методы изучения природы: Использование 

биологических методов для изучения любого живого объекта. Общие методы изучения природы: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование сравнения и моделирования в 

лабораторных условиях. Увеличительные приборы: Необходимость использования 

увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. Строение клетки. Ткани. 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о ткани. 

Ткани животных и растений. Их функции. Химический состав клетки. Химические вещества 

клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и организма. Органические 

вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки. Процессы жизнедеятельности 

клетки.  Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Размножение клетки путѐм деления. Передача наследственного материала 

дочерним клеткам. Великие естествоиспытатели. Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Биология – наука о живом мире». 

 

Тема 2. Многообразие живых организмов (10 ч): 

Царства живой природы. Классификация живых организмов. Раздел биологии — систематика. 

Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы — неклеточная 

форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Бактерии: 

строение и жизнедеятельность.  Бактерии — примитивные одноклеточные организмы. Строение 

бактерий. Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа 

организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Значение бактерий в природе и для 

человека. Роль бактерий в природе. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики 

кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. 

Роль бактерий в природе и жизни человека. Растения. Представление о флоре. Отличительное 

свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. 

Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. 

Животные. Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды. Грибы. 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов 

признаков растений и животных. Строение тела гриба. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, 

симбионты и хищники. Размножение спорами. Многообразие и значение грибов. 

Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении (антибиотик 

пенициллин). Одноклеточные грибы — дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. 

Съедобные и ядовитые грибы. Лишайники. Общая характеристика лишайников. Внешнее и 



внутреннее строение, питание, размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Лишайники — показатели чистоты воздуха. Значение живых организмов в природе. 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в 

природе и жизни человека. Обобщение и систематизация знаний по теме « Многообразие 

живых организмов» 

Жизнь организмов на планете Земля (7 ч) 

Среды жизни планеты Земля. Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни 

организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры 

организмов — обитателей этих сред жизни. Экологические факторы среды.  Условия, влияющие 

на жизнь организмов в природе, — экологические факторы среды. Факторы неживой природы, 

факторы живой природы и антропогенные. Приспособления организмов к жизни в природе.  

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. 

Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата у цветков, наличия 

соцветий у растений. Природные сообщества. Потоки веществ между живой и неживой природой. 

Взаимодействие живых организмов между собой. Пищевая цепь. Растения — производители 

органических веществ; животные — потребители органических веществ; грибы, бактерии — 

разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Природные зоны России. 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, 

широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Жизнь организмов на 

разных материках. Понятие о материке как части суши, окружѐнной морями и океанами. 

Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Жизнь 

организмов в морях и океанах. Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий 

и средних глубин. Прикреплѐнные организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. 

Приспособленность организмов к условиям обитания. 

Тема № 4. Человек на планете Земля (6 ч) 

Как появился человек на Земле. Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. 

Родственник человека современного типа — неандерталец. Орудия труда Человека умелого. Образ 

жизни кроманьонца. Как человек изменял природу. Изменение человеком окружающей среды. 

Необходимость знания законов развития живой природы. Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты. Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и 

неживой природе. Причины исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся 

на грани исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом мире. Сохраним 

богатство живого мира. Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед 

природой. Примеры участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения 

к природе. Обобщение и систематизация знаний по теме: «Человек на планете Земля».  

Итоговая работа за год.  

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 5 класс.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лабораторные работы 

№ Лабораторная работа 

1. Изучение устройства увеличительных приборов 

2. Знакомство с клетками растений 

3. Знакомство с внешним строением побегов растения 

4. Наблюдение за передвижением животных 

 

Тема № 

урока 

Тема урока 

 

Лаб. 

Тема 1. Биология – наука о 

живом мире (9 ч) 

1. Наука о живой природе  

2. Свойства живого  

3. Методы изучения природы  

4. Увеличительные приборы № 1 

5. Строение клетки. Ткани  № 2 

6. Химический состав клетки  

7. Процессы жизнедеятельности клетки 

8. Великие естествоиспытатели  

9. Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 

«Биология - наука о живом мире» 

Тема 2. Многообразие 

живых организмов (10 ч) 

10. Царства живой природы  

11. Бактерии: строение и жизнедеятельность 

12. Значение бактерий в природе и для человека  

13. Растения  № 3 

14. Животные № 4 

15. Грибы   

16. Многообразие и значение грибов  

17. Лишайники   

18. Значение живых организмов в природе и в жизни 

человека 

19. Обобщение и систематизация знаний по теме « 

Многообразие живых организмов»  

Тема № 3. Жизнь 

организмов на планете 

Земля (7 ч) 

20. Среды жизни планеты Земля  

21. Экологические факторы среды  

22. Приспособления организмов к жизни в природе 

23. Природные сообщества  

24. Природные зоны России  

25. Жизнь организмов на разных материках 

26. Жизнь организмов в морях и океанах 

Тема № 4. Человек на 

планете Земля (6 ч)  

27. Как появился человек на Земле  

28. Как человек изменял природу  

29. Важность охраны живого мира планеты 

30. Сохраним богатство живого мира  

31. Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек на 

планете Земля»  

32. Итоговый контроль знаний по курсу биологии 5 класса 

33. Экскурсия  

34. Обсуждение заданий на лето  


