
 
 

 



 
Пояснительная записка. 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

• Закон "Об образовании в Российской Федерации" №273 ФЗ от 27.12.12г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 г.; 

• Федеральный базисный учебный план для основного общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ №1994 от 03.06.2011 г 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897»; 

• Положение о рабочей программе учителей, работающих по ФГОС начального общего образования и основного общего образования МБОУ «Тюхтетская 

средняя школа №1», утвержденного приказом директора МБОУ «ТСШ №1» № 583 от 23.05.2016г 

• Программа основного общего образования. Биология. 5—9 классы. Линейный курс (авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров). // Биология. 5-9 классы. Рабочие 

программы. ФГОС / под ред. Пальдяевой Г.М.. - М.: Дрофа, 2015. 

Авторской программе соответствует учебник: «Биология. Введение в биологию» А.А.Плешаков, Н.И.Сонин - /рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ / - М.: Дрофа, 2014. 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания человеком природы. Значение биологических знаний для 

современного человека трудно переоценить. Поэтому главная цель российского образования заключается в повышении его качества и эффективности получения 

и практического использования знаний. В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой 

природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих 

фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Содержание курса биологии 5 класса помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества, 

направлено на формирование и развитие личности учащихся в процессе использования разнообразных видов учебной деятельности. При обучении биологии в 5-

ом классе начинают вырабатываться учебные действия, позволяющие видеть проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать познавательные 

интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в практической деятельности. 

Место предмета в учебном плане Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю в 5 классе (всего 34 часа годовых). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса: 

По окончании изучения курса биологии в 5 классе ученик научится: 

• называть основные признаки живой природы; 

• называть все части светового микроскопа; 

• называть и узнавать основные органоиды клетки; 

• называть основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

• называть ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 



• называть и характеризовать основные среды обитания живых организмов; 

• называть и характеризовать природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

• называть и характеризовать предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

• называть и характеризовать основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

• выполнять правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

• выполнять простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

• объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

• объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

• обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и животных; 

• вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей 

• сравнивать различные среды обитания; 

• характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

• сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

• выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

• приводить примеры обитателей морей и океанов; 

• наблюдать за живыми организмами. 

• объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

• характеризовать методы биологических исследований; 

• работать с лупой и световым микроскопом; 

• узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

• объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

• соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии. 

ученик получит возможность научиться. 

• систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 

классы», познакомиться с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 
• развить познавательные интересы, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
• формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных работ; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование экологического мышления, ценностного отношения к природе 

и человеку. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение  (8ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, 

питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых организмах. Разнообразие биологических 

наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, 

увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. 

Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной 

клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, 

жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

ЛР№1.Устройство ручной лупы, светового микроскопа. ПР№1. Строение клеток кожицы чешуи лука. ПР№2. Определение физических свойств белков, жиров, 

углеводов. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (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. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6ч) 

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. 

ЛР№2. Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания 
Раздел 4. Человек на Земле (6 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 экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита 

планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. 

Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

ЛР№3 Измерение своего роста и массы тела.       ПР№3. Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

 

Учебно-тематический  план 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

в том числе: 

лабораторные, практические работы, проекты контрольные работы экскурсии  

1 Живой организм 8 3ч   

2 Многообразие живых организмов 14    

3 Среда обитания живых организмов 6 1ч   

4 Человек на Земле 6    

Всего: 34 2ч   

 

 



Календарно – тематический план 

№ 

п/п 

№ урока по  

теме (разделу) 

Тема урока Дата проведения урока 

план факт 

Раздел: «Живой организм» (8 часов) 

1. 1 1.  Что такое живой организм. Признаки живого.   

2. 2 2.  Науки о живой природе.   

3. 3 3.  Методы изучения природы.   

4. 4 4.  Увеличительные приборы. ЛР№1 «Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними»   

5. 5 5.  Живые клетки. ПР№1. «Строение клеток кожицы чешуи лука»   

6. 6 6.  Химический состав клетки. ПР№2 «Определение физических свойств белков, жиров, углеводов»   

7. 7 7.  Вещества и явления в окружающем мире.   

8. 8 8.  Великие естествоиспытатели   

Раздел: Многообразие живых организмов (14часов) 

9.  1.  Как развивалась жизнь на Земле   

10.  2.  Разнообразие живого   

11.  3.  Бактерии   

12.  4.  Грибы. Тестирование.   

13.  5.  Растения. Водоросли.   

14.  6.  Мхи   

15.  7.  Папоротники   

16.  8.  Голосеменные растения   

17.  9.  Покрытосеменные растения   

18.  10.  Значение растений в природе и жизни человека. Тестирование.   

19.  11.  Животные. Простейшие.   

20.  12.  Беспозвоночные животные.   

21.  13.  Позвоночные   

22.  14.  Значение животных в природе и жизни человека. Тестирование.   

Раздел: Среда обитания живых организмов (6часов) 

23.  1.  Три среды обитания.   

24.  2.  ЛР№2. "Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания"   

25.  3.  Жизнь на разных материках   

26.  4.  Природные зоны Земли   

27.  5.  Жизнь в морях и океанах   

28.  6.  Обобщающий урок "Среда обитания живых организмов"   

Раздел: Человек на Земле (6часов) 

29.  1.  Появление человека на Земле   



№ 

п/п 

№ урока по  

теме (разделу) 

Тема урока Дата проведения урока 

план факт 

30.  2.  Влияние человека на Землю   

31.  3.  Жизнь под угрозой   

32.  4.  Опустынивание   

33.  5.  Здоровье человека и безопасность   

34.  6.  ПР№3. Простейшие способы оказания первой доврачебной помощи.   

 


