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Планируемые результаты на конец 5 класса 

При изучении курса биологии обучающиеся должны достигнуть 

следующих результатов: 

Личностные:  

Учащиеся  научатся: 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; ухаживать за растениями и 

животными; 

•  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой       природе; 

• формировать познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение живой природы, интеллектуальные умения (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы). 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

• оценивать поведение с точки зрения здорового образа жизни; 

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

• формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды. 

Метапредметные: 

Учащиеся  научатся: 

• 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. 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

• 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 одной формы в другую. 



Предметные результаты 

Учащиеся  научатся: 

• 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; 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

Планируемый уровень подготовки на конец учебного года 

Учащиеся должны знать: 

- отличия живой природы от неживой 

- строение, свойства тел неживой и живой природы 

- явления неживой и живой природы 

- состав воздуха. Его свойства и значение для живых тел природы 

- состав воды, ее свойства и значение для живых тел природы 

- основные признаки природных ископаемых 

- состав и свойства почвы 

- разнообразие живых организмов 

- царства живой природы 

- устройство увеличительных приборов 

- клеточную теорию 

- ткани растений и животных 

- создание  исследовательских проектов  

Учащиеся должны уметь: 

- вести фенологические наблюдения 

- определять высоту полуденного солнца над горизонтом 

- самостоятельно объяснять явления неживой и живой природы 

- ставить простейшие опыты с растениями и животными 

- ориентироваться в учебнике с помощью оглавления, работать с текстом и 

рисунками, выделять главные мысли в содержании параграфа, находить ответы на 

вопросы 

- создавать и защищать исследовательские проекты 

 

 



Содержание программы 

Биология как наука (7 часов) 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической 

деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Методы исследования в 

биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с 

биологическими приборами и инструментами. 

Экскурсии. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни 

растений и животных. 

 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (9 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила 

работы с микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. 

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, 

питание), рост, раздражимость, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации. Микропрепараты различных растительных тканей. Движение 

цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторные работы. Устройство увеличительных приборов, 

рассматривание клеточного строения растения с помощью лупы. Устройство 

светового микроскопа и приемы работы с ним. Приготовление препарата 

кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.  

 

Многообразие организмов (17 часов) 

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, 

их роль в круговороте веществ, в природе и жизни человека. Разнообразие 

бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие 

растений, одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие 

растения. Места обитания растений. 

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в 

природе и жизни человека, использование. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение 

лишайников. 

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их 

отличительные особенности, многообразие и распространение. 



Семенные растения. Голосеменные, особенности строения. Их многообразие, 

значение в природе и использование человеком. 

Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие. Значение 

в природе и жизни человека. 

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – 

одноклеточные и многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности 

строения одноклеточных животных и их многообразие. Роль одноклеточных 

животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие 

беспозвоночных животных. 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие 

позвоночных животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

Лабораторные работы. Строение шляпочного гриба. Строение хвои и 

шишек хвойных растений. Внешнее строение цветкового растения. Строение 

амебы. 

Проектная деятельность (1 час) 

Резервное время — 2 часа - используется для проведения уроков обобщения 

и закрепления знаний, один из которых – экскурсия, что позволяет не только 

закрепить полученные учащимися знания, но и осуществить итоговый 

контроль знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – тематическое планирование 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Введение. Биология как наука. 7 

2 Клетка – основа строения и жизнедеятельности  

организмов. 

9 

3 Многообразие организмов. 17 

4 Проектная деятельность. 1 

5 Итого 34 

 

 



Тематическое планирование 

По биологии «Биология» 
(наименование курса) 

Классы 5А, 5Б, 5В 

Учитель Жулькова С. В. 

Количество часов по учебному плану 

Всего 34 часа; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных работ нет. 

Для предметов естественнонаучного цикла 

Плановых лабораторных работ 7, практических работ нет. 

Планирование составлено на основе Рабочей программы по предмету 

«Биология» 5 класс 

учебник В. В. Пасечник 

34 часа (1 час в неделю) 

(программа) 

Учебник «Биология» 5-6 классы В. В. Пасечник; Москва «Просвещение» 

2019  
(название, автор, издательство, год издания) 
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№ п/п Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Кол-

во 

часов 

   Введение. Биология как наука 7 

1   Биология-наука о живой природе. 1 

2   Методы изучения биологии. 1 

3   Как работать в лаборатории. 1 

4   Разнообразие живой природы. 1 

5   Среды обитания организмов. 1 

6   Обобщение по главе «Введение. Биология как наука». 1 

7   Экскурсия «Разнообразие живых организмов. 

Осенние явления в жизни растений и животных». 

1 

   Глава 1. Клетка-основа строения и 

жизнедеятельности организмов 

9 

8   Увеличительные приборы. Лабораторные работы 

№1 «Устройство светового  микроскопа и приёмы 

работы с ним». 

1 

9   Химический состав клетки. Неорганические вещества. 1 

10   Химический состав клетки. Органические 

вещества. Лабораторная работа №2 «Обнаружение 

органических веществ в клетках растений». 

1 

11   Строение клетки. 1 

12   Лабораторная работа №3 «Приготовление и 

рассматривание препарата кожицы лука под 

микроскопом». 

1 

13   Процессы жизнедеятельности в клетке. 1 

14   Деление и рост клеток. 1 

15   Единство живого. Сравнение строения клеток 

различных организмов. 

1 

16   Обобщение материала по главе «Клеточное строение 

организмов». 

1 

   Глава 2. Многообразие организмов 17 

17   Классификация организмов. 1 

18   Строение и многообразие бактерий. 1 

19   Роль бактерий в природе и жизни человека. 1 

20   Характеристика царства грибы. 1 

21   Многообразие грибов. Роль грибов в природе и жизни 

человека. Лабораторная работа №4 «Строение 

шляпочного гриба». 

1 

22   Грибы – паразиты растений, животных, человека. 1 

23   Характеристика царства Растения. 1 

24   Водоросли. 1 

25   Лишайники. 1 

26   Высшие споровые растения. 1 

27   Голосеменные растения. Лабораторная работа 

№5 «Строение хвои и шишек хвойных растений». 

1 

28   Покрытосеменные растения. Лабораторная работа 

№6 «Внешнее строение цветкового растения». 

1 



29   Общая характеристика царства Животные. 1 

30   Подцарство Одноклеточные. Лабораторная работа 

№7 «Строение амебы». 

1 

31   Подцарство Многоклеточные.  1 

32   Происхождение бактерий, грибов, животных и 

растений. 

 

33   Обобщающий урок  «Многообразие живой природы. 

Охрана природы». 

1 

34   Проектная деятельность. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


