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 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетными являются распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 
В структуре планируемых результатов выделяются: 
Личностные результаты: 
• Овладение научным подходом к решению различных задач и умениями формулировать 
гипотезы, конструировать и т.д.; 
∙ Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки; 
∙ Выстраивание собственного целостного мировоззрения; 
∙ Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы; 
∙ Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья; 
∙ Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы; 
∙ Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 
других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 
людей на Земле. 
 Метапредметными результатами является формирование регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

• Определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 
• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
• Вычитывать все уровни текстовой информации. 
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
  Познавательные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
• Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 
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• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации. 
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

• Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии. 
• Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их. 
• Координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. Устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор. 

• Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

• Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые 
обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений. 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели и т.д.) 

  Предметные УУД: 
При изучении предмета «Биология» 5 класс формируются следующие умения: 

• определять роль в природе различных групп организмов; 
• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 
• приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 
• находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов 
• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 
• перечислять отличительные свойства живого; 
• различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии - безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 
хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

• определять основные органы растений (части клетки); 
• объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 

грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 
• понимать смысл биологических терминов; 
• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 
и изучения препаратов. 

• использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
 

По окончанию 5 класса учащийся научится: 
Объяснять: 

• сущность процесса деления клетки,  анализировать его основные события. 
• сущность термина «классификация», «антибиотик», «пенициллин» «местный вид»; 
• роль животных, растений, грибов в жизни человека и в природе; 
• роль живых организмов и круговорота веществ в природе; 
• причины сезонных изменений у организмов;  
• причины сокращения и истребления некоторых видов животных; 
• необходимость охраны редких видов и природы в целом; 
• роль Красной книги в охране природы; 
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• роль речи и общения  в формировании современного  человека.  
Характеризовать:  

• особенности и значение науки биологии. 
• свойства живых организмов. 
• органы живого организма и их функции, используя рисунок учебника.  
• важную роль бактерий в природе. 
• главные признаки растений, животных и грибов;  
• факторы неживой природы, оказывающие влияние на жизнедеятельность животных 
• разные природные сообщества.  
• особенности местных видов организмов, их приспособленность к среде обитания.  
• внешний вид раннего предка человека, сравнивать его с обезьяной и современным 

человеком. 
• состояние редких видов животных, занесённых в Красную книгу. 

Сравнивать: 
• проявление свойств живого и неживого;  
• животную и растительную клетки, находить черты их сходства и различия; 
•  роль бактерий-автотрофов и бактерий-гетеротрофов в природе; 
• цветковые и голосеменные растения, характеризовать их сходство и различие; 
• значение укороченных и удлинённых побегов у хвойных растений (на примере сосны); 
• строение тела амёбы с клеткой эукариот, делать выводы; 

Различать: 
• ткани животных и растений на рисунках учебника;                                                                               
• неорганические и органические вещества клетки, минеральные соли, объяснять их 

значение для организма; 
• основные таксоны классификации – «царство»  и «вид»; 
• понятия: «автотрофы», «гетеротрофы», «прокариоты», «эукариоты». «экологический 

фактор», «фактор неживой природы», «фактор живой природы», «антропогенный 
фактор». «производители», «потребители», «разлагатели», «природное сообщество»; 

• бактерий по их роли в природе и жизни человека; 
• части цветкового растения на рисунке учебника; 
• типы лишайников на рисунке учебника; 
• особенности животных разных природных зон. 

Определять: 
• предмет науки систематики; 
• расположение почек на побеге цветкового растения; 
•  место представителей царства  Грибы среди эукариот;  
• значение животных и растений в природе и жизни человека по рисункам учебника; 
• понятие «пищевая цепь», «природная зона». 

Описывать: 
• разнообразные формы   бактериальных клеток на рисунке учебника; 
• внешнее строение тела гриба, называть его части; 
• строение плесневых грибов по рисунку учебника; 
• разнообразие живого мира в морях и океанах по рисункам учебника;  
• особенности строения тела и условия жизни кроманьонцев по рисунку учебника; 

Анализировать: 
• элементы круговорота веществ на рисунке учебника; 
• пути расселения человека по карте  материков Земли;  
• приспособленность глубоководных животных к среде своего обитания; 
• содержание выбранных на лето заданий; 

Аргументировать:  
• необходимость охраны природы;  
• ценность биологического разнообразия для природы и человека. 
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Оценивать: 
• свои достижения и достижения одноклассников по усвоению учебного материала; 
• Принимать участие в обсуждении проблемных вопросов. 
• Приводить примеры своей деятельности в природе и общения с живыми организмами.  
• Проектировать мероприятия по охране растений и животных. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и  
инструментами;  
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 её 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 её и переводить из 
од ной формы в другую;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ «ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ» 
 

Раздел Содержание 
Биология – наука о 

живом мире. 
Биология как наука. Роль биологии в практической дея-

тельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные 
признаки представителей разных царств живой природы. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 
Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете 
биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Многообразие 
живых организмов. 

 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и 
жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры 
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 
человека. Съедобные и ядовитые грибы. Приёмы оказания первой 
помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые 

вирусами. Меры профилактики заболеваний. 
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы 

жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 
фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 
веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, 
развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их 
классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и 
покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни 
человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые 
растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 
растительные общества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности 
и их регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. 
Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие 
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(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни 
человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. 
Профилактика заболеваний, вызываемых животными.  

Жизнь организмов 
на планете Земля. 

 

Среды жизни планеты Земля. Экологические факторы среды.  
Приспособления организмов к жизни в природе. Природные 
сообщества.  Природные зоны  России.  Жизнь организмов на разных 
материках. Жизнь организмов в морях и океанах. Усложнение 
животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 
средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Человек на 
планете Земля. 

 

Как появился человек на Земле. Как человек изменял природу. 
Важность охраны живого мира планеты. Сохраним  богатство 
живого мира.  Экскурсия. «Весенние явления в природе». 
Обсуждение заданий на лето. 

 
 

Тематическое планирование 
 
 

Раздел  Тема урока Кол-во 
часов 

Биология — наука о 
живом мире  

 8 
Биология -наука о живой природе.  1 
Свойства живого. 1 
Методы изучения природы. 1 

Увеличительные приборы. Лаб. работа № 1 
«Изучение устройства увеличительных приборов» 

1 

Строение клетки. Ткани. Лаб. работа № 2 
"Знакомство с клетками растений" 

1 

Химический состав клетки.  1 
Процессы жизнедеятельности клетки 1 
Великие естествоиспытатели. Обобщение и 
систематизация знаний по теме «Биология — наука 
о живом мире» 

1 

Многообразие живых 
организмов  

 12 
Царства живой природы.  1 
Бактерии: строение и жизнедеятельность. 1 
Значение бактерий в природе и для человека. 1 
Растения. 1 
Внешнее строение побегов растения. Лаб. Работа 
№ 3 «Знакомство с внешним строением побегов 
растения» 

1 

Животные. 1 
Передвижение животных. Л.Р.№4 " Наблюдение за 
передвижением разных животных". 
Промежуточный контроль. 

1 

Грибы. 1 
Многообразие и значение грибов  1 
Лишайники. 1 
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Значение живых организмов в природе и жизни 
человека. 

1 

Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Многообразие живых организмов» 

1 

Жизнь организмов на 
планете Земля. 

 7 

Среды жизни планеты Земля. 1 
Экологические факторы среды. 1 
Приспособления организмов к жизни в природе. 1 
Природные сообщества. 1 
Природные зоны России. 1 
Жизнь организмов на разных материках. 1 
Жизнь организмов в морях и океанах. 
Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Жизнь организмов на планете Земля». 

1 

Человек на планете 
Земля.  

 7 

Как появился человек на Земле? 1 
Как человек изменял природу? 1 
Важность охраны живого мира планеты.  1 
Сохраним богатство живого мира. 1 
Богатство природы Кузбасса. 1 
Экскурсия «Весенние явления в природе». 1 
Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Человек на планете Земля». 

1 

 Летние задания. 1 
 
 

Содержание, структура и объем настоящей рабочей программы полностью соответствует 
структуре и объему содержания авторской программы.  Лишь резервное время, предусмотренное 
авторской программой в размере 3 часов распределено по разделам: «Многообразие живых 
организмов», «Человек на планете Земля» на обобщение и систематизацию знаний, а также на 
летние проектные и творческие задания (добавлено по 1 часу).   
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Лист корректировки к рабочей программе 
 

№ урока Дата 
переноса 

урока 

Класс  Тема перенесенного 
урока 

Причина переноса урока 
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