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1. Содержание учебного предмета                  

                  
1. Биология — наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение, рост и др.). 

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — 

единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, 

зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с 

биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с 

другими науками (математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. 

Поиск информации с использованием различных источников (научно-популярная 

литература, справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. 

Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 

измерения (инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение 

двойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. 

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с 

помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о 

клетке. Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. 

Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы 

органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 

(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы 

жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 



Лабораторные и практические работы. 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

Ознакомление с принципами систематики организмов. 

Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутри-

организменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания 

организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни 

организмов. 

Лабораторные и практические работы. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. 

Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных 

сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 

Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в 

жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 

природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и 

ростом численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. 

Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, 

потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. 

Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники 

природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 

2. Планируемые результаты 
 

Планируемый уровень подготовки обучающихся (планируемые результаты 

обучения) на конец учебного года в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой учреждения. 

Личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: 



 отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

 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: 

 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 вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 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 экологической 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: 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 



2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные: 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

2. Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

3. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

4. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

5. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать  

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

6. Вычитывать все уровни текстовой информации. 

7. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

 

Предметные результаты: 

1. Определять роль в природе различных групп организмов. 

2. Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

3. Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение. 

4. Находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение. 

5. Объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

6. Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

7. Перечислять отличительные свойства живого. 

8. 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). 

9. Определять основные органы растений (части клетки). 

10. Объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые). 

11. Понимать смысл биологических терминов. 

12. Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы. 



13. Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов. 

14. Использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены. 

15. Различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 
 

3. Тематическое планирование 
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-1- -2- -3- -4- 

Раздел 1. Введение 6 

1 Биология как наука . 

Инструктаж по ТБ и ТО. 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

2 Методы изучения   биологии. 

 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

3 Как работают  в лаборатории. 

Л.Р.№ 1 «Лабораторное оборудование» 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

4 Разнообразие живой природы. 

Л.р.№2 «Критерии вида» 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

5 

Среды обитания организмов. 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 

1 

6 
Обобщение по теме «Введение». 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

Раздел 2. Клетка основа строения и жизнедеятельности организмов. 7 

7 

Увеличительные приборы. 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 

1 

8 Практическая работа  № 2 «Строение 

микроскопа». 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

9 
Химический состав клетки. 

Л.р.№3 «Химический состав клетки». 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 

1 

10 Строение клетки. 

Л.р. №4 «Строение клетки». 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

11 
Жизнедеятельность клетки. 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

12 

Л.р №5 «Жизнедеятельность клетки» 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 

1 

13 Обобщение по теме «Клеточное 

строение организмов». 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

Раздел 3. Царство бактерии 3 

14 Строение и жизнедеятельность Коллекции цифровых образовательных 1 



бактерий. ресурсов 

15 Роль бактерий в природе и жизни 

человека. 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

16 Обобщение по теме «Царство 

бактерии». 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

Раздел 4. Многообразие организмов 18 

17 
Характеристика царства бактерии. 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

18 Роль бактерий в природе и в  жизни 

человека. 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

19 Характеристика царства растения. Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

20 Водоросли. Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

21 Многообразие водорослей. 

Л.Р № 6 «Многообразие зеленых 

водорослей». 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

22 
Роль водорослей в природе и в жизни 

человека. 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 

1 

23 

Высшие споровые растения. 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 

1 

24 
Моховидные. Л.Р.№ 7 «Строеп6ие 

мха». 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 

1 

25 
Папоротниковидные. Л.Р. № 8 « 

Строение папоротника» 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 

1 

26 
Плауновидные. Л, р №9 « Строение 

плауна буловидного». 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 

1 

27 
Хвощевидные. Л. р № 10 « Строение 

хвоща полевого». 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 

1 

28 

Голосеменные растения. 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 

1 

29 
Разнообразие хвойных  растений. 

 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 

1 

30 
Л.р. № 11 «Строение хвои и шишек 

хвойных растений». 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 

1 

31 Покрытосеменные или цветковые 

растения. Л.р. № 12 «Строение 

цветковых растений» 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 

1 

32 
Обобщение по теме «Многообразие 

организмов». 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 

1 

33 Подготовка к итоговой аттестации за 

курс биология 5 класс. 

Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 
1 

34 Итоговая аттестация по предмету Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 



биология 5 класс. 

Общее количество часов по программе  34 
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