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    Рабочая программа по предмету «Биология»  для 5 класса разработана  

на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования МАОУ  «СОШ№11» 

 
1. Планируемые  результаты 
Программа обеспечивает  достижение следующих личностных, 

метапредметных и   предметных результатов. 
 

Личностные результаты 
Ученик научится (будут сформированы): 
-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  
чувство ответственности и долга перед Родиной); 
- знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 
- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 
ответственное отношение к собственным поступкам (знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России;  

-  представления об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества); 
-  ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;  

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах; 
- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  
- развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся; уважение к истории культуры 
своего Отечества); 

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления.  
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа; 
осознания этнической принадлежности; 



- основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на 
территории современной России); 
- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
- способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; 
- активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора. 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 
-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 
-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 
-формулировать частные учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности (понять, запомнить, произвести); 
-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 
-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия 

и последовательность шагов) из представленных вариантов; 
-выбирать из предложенных вариантов средства для решения 
задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы совместно с педагогом и 
сверстниками (выполнения проекта, проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 
-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
-оценивать свою деятельность; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации; 
-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в 
соответствии с целью деятельности; 
-фиксировать  динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 



-анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи; 
-анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 
-самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 
-совместно с педагогом планировать и корректировать свою 
индивидуальную образовательную траекторию (по времени и темпу 
деятельности). 
-осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 
предложенных условий и требований; 
-идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему; 
-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 
 

Познавательные результаты 
Обучающийся научится: 
-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 
-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 
- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 
решения; 

-переводить информацию из графического или символьного представления 
в текстовое, и наоборот; 
-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об 

объекте;  
-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 
-развивать экологическое мышление,   
-определять свое отношение к природной среде; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах 
по защите окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 
проектные работы. 
- овладевать культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем; 
-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 



объяснять их сходство; 
-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 
-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки; 
определять логические связи между предметами и/или явлениями, 
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности;  
-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
или наиболее вероятные причины; 
-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 
живых организмов. 
-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями. 

Коммуникативные результаты 
Обучающийся научится: 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности; 
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления; 
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 
- находить общее решение и разрешать конфликты на основе 



согласования позиций и учета интересов; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления; 
 

Предметные результаты 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим 
фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 
организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 
явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 
становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений 

за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 
биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 
электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 

задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически 
оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные 
об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 
явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников. 
Живые организмы 

Выпускник научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 



- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 
- аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 
- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 
животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 
- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 
организмов к среде обитания; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 
грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты 
и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организмов различных царств живой природы, включая умения 
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 
определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 
отношение к объектам живой природы); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 



информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 
растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  
Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных 
клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 
- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 
животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 
мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 
-объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 
- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, 

присущей человеку; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 
выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 
человека и объяснять их результаты; 
- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 
- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 
человека; 

- Описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 
оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 
- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 



- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 
сообщений и докладов; 
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 
человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  
Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 
экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 
- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 
окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 
человека от состояния окружающей среды; 
- осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 
- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты 
и объяснять их результаты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  
описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 



находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 
сообщений, докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 
- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 
Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других 

людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 
живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 
проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 
молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 
охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 
в деятельность группы.  

 2.Содержание учебного предмета 
Основное содержание курса биологии определено ФГОС  среднего общего 
образования, и в программе оно представлено крупными разделами: 

Живой организм: строение и изучение; Многообразие живых организмов; 
Среда обитания живых организмов; Человек на Земле.  

Тема 
 

Количество 
часов 

Живой организм: строение и изучение 9 часов 

Многообразие живых организмов 15 часов 

Среда обитания живых организмов 5 часов 

Человек на Земле 5 часов 

Итого 34 часа 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема  урока Кол-

во 

часов 
план факт 

Живой организм: строение и изучение (9 часов) 

1 6.09  Что такое живой организм? 1 

2 13.09  Стартовая проверочная работа. Наука о 

живой природе. 
1 

3 20.09  Методы изучения природы: наблюдение, 1 



эксперимент (опыт), измерение. 

4 26.09  Лабораторная работа № 1. Оборудование для 

научных исследований (лабораторное 
оборудование, увеличительные приборы, 
измерительные приборы). 

1 

5 4.10  Увеличительные приборы: ручная лупа, 
световой микроскоп. Практическая работа 

№2 Устройство ручной лупы, светового 
микроскопа. 

1 

6 11.10  Живые клетки. Лабораторная работа  №1 
Строение клеток кожицы чешуи лука.   

1 

7 18.10  Химический состав клетки. Лабораторная 
работа №2. Определение состава семян 
пшеницы. Определение физических свойств 

белков, жиров, углеводов. 

1 

8 25.10  Вещества и явления в окружающем мире. 1 

9 8.11  Великие естествоиспытатели. Тематическая 
проверочная работа  

1 

Тема 2. Многообразие живых организмов (15 часов). 

10 15.11  Как развивалась жизнь на Земле. 
Тестирование. 

1 

11 22.11  Разнообразие живого. Тестирование. 1 

12 29.11  Бактерии. Тестирование. 1 

13 6.12  Грибы. Тестирование. 1 

Растения 

14 13.12  Водоросли. Тестирование. 1 

15 20.12  Мхи. 1 

16 27.12  Папоротники. Тестирование. 1 

17 17.01  Голосеменные растения.  1 

18 24.01  Покрытосеменные (цветковые) растения. 

Тестирование. 
1 

19 31.01  Значение растений в природе и жизни 

человека. Охрана живой природы. 
Тестирование. 

1 

Животные 

20 7.02  Простейшие. 1 

21 14.02  Беспозвоночные. Тестирование. 1 

22 21.02  Позвоночные. Тестирование. 1 

23 28.02  Значение животных в природе и жизни 
человека. Охрана живой природы. 

1 

24 07.03  Тематическая проверочная  работа  1 

Тема 3. Среда обитания живых организмов (5 часов). 

25 14.03  Три среды обитания 1 

26 21.03  Жизнь на разных материках. Лабораторная 
работа №3. Определение (узнавание) наиболее 
распространѐнных растений и животных с 

использованием различных источников 
информации (фотографий, атласов 
определителей, гербариев и др.). 

1 



27 04.04  Природные зоны Земли. Тестирование. 1 

28 11.04  Жизнь в морях и океанах. Тестовые задания. 1 

29 18.04  Административная проверочная работа.  

Тема 4.   Человек на земле (5 часов). 

30 25.04  Как человек появился на Земле. 
Тестирование. 

1 

31 02.05  Как человек изменил Землю.  1 

32 16.05  Жизнь под угрозой.  1 

33 23.05  Не станет ли Земля пустыней? 
Тестирование. 

1 

34 резерв  Здоровье человека и безопасность жизни. 1 

 


