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Учебник : Сухова Т. С., Строганов В. И.  Биология. 5–6 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  М.: Вентана-Граф 

Количество часов: за год 34ч, 1 час в неделю. 

Срок реализации программы: 2019-2020 учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Биология" у 

учащихся 5 класса 

 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета.  

Личностными результатами являются следующие умения:  

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки;  

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

• осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;  

• формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле.  

Метапредметными результатами  являются:  

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных и искать их самостоятельно; 

• 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. 

Познавательные УУД:  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выявлять причины и следствия простых явлений;  

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

составлять тезисы, различные виды;  

• 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, договариваться друг с другом и т. д.); 

•  в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

•  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 
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• понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметными результатами освоения биологии в 5 классе основной школе являются 

следующие умения:   

• приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения, приспособлений 

животных к условиям среды обитания, изменений в окружающей среде под 

воздействием человека; 

• перечислять отличительные свойства живого; классифицировать и систематизировать 

объекты живой природы.  

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы;  

• характеризовать объекты живой природы, определять роль в природе различных групп 

организмов;  

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

• объяснять биологические понятия и термины,  находить значение указанных терминов в 

справочной литературе; 

• кратко пересказывать доступный по объему текст естественно-научного характера, 

выделять его главную мысль; 

• описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты; 

• пользоваться увеличительными приборами, проводить биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями; травматизма, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Планируемые результаты изучения курса биологии к концу 5 класса 

При изучении курса биологии в 5 классе обучающийся научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов, 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;  

• 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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

• 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);  
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• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

 

Содержание  учебного предмета  «Биология» 5 класс 
Раздел 1. Строение и жизнедеятельность живых организмов 

Тема 1. Отличие живого от неживого (6 ч) 

   Биология как наука. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение 

к природе. Охрана биологических объектов.  

Методы изучения живой и неживой природы: опыт, наблюдение, описание, измерение. 

Лабораторное оборудование и измерительные приборы.  Правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и инструментами. 

   Общие признаки тел живой и неживой природы: масса, форма, цвет, размер. Наличие в телах 

живой и неживой природы сходных веществ. Выявление опытным путём признака 

органических веществ — обугливания при горении. 

Белки, жиры, углеводы — важнейшие органические вещества, необходимые для жизни. Вода — 

необходимое условие жизни. Содержание воды и минеральных солей в живых организмах. 

Источники органических веществ и минеральных солей для различных живых организмов. 

   Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость),  их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.  

Опыт в домашних условиях «Выявление свойств живых организмов в процессе прорастания 

семян». 

Экскурсия№1 «Живая и неживая природа». 

 

Тема 2.Клеточное строение организмов (5ч.) 

    Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки.  

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Строение растительной и животной 

клеток, их сходство и различия. Функции клеточной мембраны, цитоплазмы и ядра. Понятие об 

органоидах клетки. Взаимосвязь строения растительной и животной клеток со способом 

питания растений и животных. Пластиды — органоиды растительной клетки. Роль 

хлоропластов. 

 Знакомство с увеличительными приборами.   Устройство микроскопа. Правила работы с 

микроскопом.  

Лабораторная работа №1 «Знакомство с микроскопом». 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Лабораторная работа №2. «Приготовление микропрепарата. Рассматривание под 

микроскопом пузырьков воздуха и клеток зелёного листа растения». 

    Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы — неклеточная форма жизни. Организм. 

Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Основные царства живой природы .Клетка одноклеточного организма как 

самостоятельное живое существо. Разделение клеток многоклеточного организма по функциям. 

Взаимосвязь строения клеток с выполняемой ими функцией. Понятие о ткани.  

Опыт в домашних условиях «Приготовление теста с использованием одноклеточных грибов – 

дрожжей». 

Лабораторная работа №3. «Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов». 

 

Тема 3. Жизнедеятельность организмов (21 ч) 
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    Продолжительность жизни разных организмов. Экспериментальные доказательства 

появления живого от неживого. Опыты Ф. Реди и Я. Ванн Гельмонта. Опыт в домашних 

условиях «Выращивание плесени на хлебе» 

     Половое и бесполое размножение. Мужские и женские гаметы. Образование зиготы. 

Развитие зародыша. Появление нового организма. Сочетание у потомков признаков обоих 

родителей при половом размножении. Появление точных копий материнского организма при 

бесполом размножении 

Бесполое и половое размножение у животных. Клетки, участвующие в половом и бесполом 

размножении животных. Половое и бесполое размножение гидры. Обоеполые организмы. 

Дождевой червь и виноградная улитка — гермафродиты. Миф о Гермафродите 

    Цветок, плод, семя — органы, служащие для размножения растений. Понятие о половом 

размножении цветковых растений. Строение семени, несущего зародыш нового растения 

Лабораторная работа №4. «Изучение строения семени фасоли (гороха)». 

   Бесполое размножение растений: частями стебля, корня, листьями, усами и др. Знакомство с 

комнатными растениями, размножающимися без помощи семян. 

   Значение солнечного света в жизни растений. Образование хлорофилла на свету. Солнце, 

жизнь и хлорофилл. Экспериментальные подтверждения образования растением органических 

веществ из неорганических (опыт Я. ванГельмонта). К.А. Тимирязев о значении зелёных 

растений на Земле 

   Роль корней в жизни растений. Корень — орган минерального питания. Экспериментальное 

доказательство содержания в почве минеральных солей. Растения-хищники 

Лабораторная работа №5. «Рассматривание корней растений». 

   Питание животных и человека готовыми органическими веществами. Понятие о 

растительноядных, хищниках и паразитах. Разнообразие приспособлений у животных, 

питающихся разной пищей. Наблюдение за питанием домашних животных. 

Практическая работа№1 «Подкармливание птиц зимой». 

   Многообразие паразитов. Приспособленность паразитов к обитанию в организме хозяина. 

Паразитизм как способ питания. Общие признаки паразитов. Роль паразитов в регулировании 

численности других организмов. 

   Пути поступления минеральных солей в организм растений, животных и человека. 

Минеральные соли, необходимые человеку. Борьба с загрязнением почвы, воды, продуктов 

питания. Понятие о нитратах, их отрицательном влиянии на организм. 

   Вода — необходимое условие жизни, составная часть всех живых организмов. 

Экспериментальные доказательства наличия воды в живых организмах. Вода — растворитель 

веществ, входящих в состав живого организма. Испарение воды листьями. Значение процесса 

испарения в жизни живых организмов. Приспособленность живых организмов к добыванию и 

сохранению воды. Охрана воды — условие сохранения жизни на Земле. 

Опыт в домашних условиях «Изучение испарения воды листьями».  

Практическая работа№2 «Наблюдение за расходом воды в школе и семье». 

   Пища — источник энергии, необходимой для жизни. Растения — преобразователи энергии 

Солнца, создатели органического вещества, богатого энергией. Растительная пища — источник 

энергии для растительноядных животных. Растительноядные как источник энергии для 

хищника. Процесс питания как процесс получения энергии 

   Движение –свойство животных. Разнообразие способов передвижения животных. Движение 

органов растения. Активное передвижение как способ добывания пищи — источника энергии, 

необходимой для жизни. Сравнительная характеристика свободноживущего червя и червя-

паразита. 

Опыт в домашних условиях «Изучение направления роста корня». 

   Значение запасных питательных веществ для жизнедеятельности организма. Зависимость 

расхода энергии от образа жизни. Активный и пассивный отдых. Расход питательных веществ в 

процессе роста и развития организма. Понятия о росте организма за счёт деления клеток. 

Потребность каждой живой клетки в питательных веществах — источниках энергии 

   Дыхание — общее свойство живого. Понятие о газообмене. Роль органов дыхания в 

обеспечении процесса газообмена. Экспериментальное доказательство различия состава 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Приспособленность животных и растений к получению 

необходимого для их жизни кислорода. Дыхание как способ добывания энергии. Расход 



6 

клетками кислорода и питательных веществ. Практическое применение знаний о взаимосвязи 

процессов питания и дыхания с движением организма 

Повторение . Задания на лето - 2ч.Составление и обсуждение «кодекса поведения» в природе 

(с учётом местных условий). Обсуждение содержания заданий и форм подготовки отчёта о 

проведённой работе.  

Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых  на 

освоение каждой темы 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Строение и жизнедеятельность живых организмов 

Тема 1.Отличие живого от неживого (6ч.) 

1 Природа вокруг нас. Наблюдаем и исследуем. 1 

2 Различаются ли тела живой и неживой природы? 1 

3 Какие органические и неорганические вещества содержат  живые 

организмы? 

1 

4 Какие свойства живых организмов отличают их от тел неживой 

природы?  

1 

5 Подведение итогов  по теме «Как можно отличить живое от 

неживого». 

1 

6. Экскурсия  №1«Живая и неживая природа» 1 

Тема 2.Клеточное строение организмов (5ч.) 

7 Клеточное строение – общий признак живых организмов. 1 

8 Прибор, открывающий невидимое.  

Л.Р. №1 «Знакомство с микроскопом» 

1 

9 Твое первое исследование. Живое и неживое под микроскопом.  

Л.Р. №2 «Приготовление микропрепарата. Рассматривание под 

микроскопом пузырьков воздуха и клеток зелёного листа растения». 

1 

10 Одноклеточные и многоклеточные организмы под микроскопом  

Л.Р. №3«Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных 

и многоклеточных организмов»  

1 

11 Подведение итогов «Что ты знаешь о клеточном строении живых 

организмов» 

1 

Тема 3.Жизнедеятельность организмов (21 ч.) 

12 Как идёт жизнь на Земле.  1 

13 Как размножаются живые организмы. 1 

14 Как размножаются животные.  1 

15 Как размножаются растения. 1 

16 Как размножаются растения. 

Л.Р. № 4«Изучение строения семени фасоли (гороха)» 

1 

17 Могут ли растения производить потомство без помощи семян? 1 

18 Подведение итогов «Как живые организмы производят 

потомство»? 

1 

19 Как питаются растения? 1 

20 Только ли лист кормит растение?   

Л.Р.№ 5«Рассматривание корней растений» 

1 

21 Как питаются разные животные? 1 

22 Как питаются разные животные? 

П.Р. №1«Подкармливание птиц зимой» 

1 

23 Как питаются паразиты? 1 

24 Подведение итогов «Одинаково ли питаются разные живые 

организмы»? 

1 

25 Нужны ли минеральные соли животным и человеку? 1 

26 Можно ли жить без воды?  1 
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27 П.Р.№2«Наблюдение за расходом воды в школе и в семье» 1 

28 Можно ли жить не питаясь? 1 

29 Как можно добыть энергию для жизни?  1 

30 Зачем живые организмы запасают питательные вещества? 1 

31 Можно ли жить и не дышать? 1 

32 Подведение итогов «Что мы узнали о строении и жизнедеятельности 

живых организмов»? 

1 

Повторение ( 3 ч.) 

33 Повторение пройденного за курс 5 класса 1 

34 Обобщение знаний за курс 5 класса. Итоговое тестирование. 

Задания на лето 

1 

 

Перечень лабораторных работ, практических работ, экскурсий в 5 классе 
Экскурсии  

№1Экскурсия «Живая и неживая природа». 

Лабораторные работы  

№1 «Знакомство с микроскопом». 

№2. «Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха и 

клеток зелёного листа растения». 

№3. «Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных организмов». 

№4. «Изучение строения семени фасоли (гороха)». 

№5. «Рассматривание корней растений». 

 

Практические работы  

№1«Подкармливание птиц зимой».  

№2«Наблюдение за расходом воды в школе и семье». 


