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Рабочая программа учебного курса биология для 5-го класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897), 

примерной рабочей программы основного общего образования Биология5-9 классы  М, 

2021 

Планируемые результаты: 

Освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом 

общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей ,должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне 

общего образования. 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания иразмножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 5 класс (34 ч, из них 1ч-резервное время) 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тип урока Примечание 

(возможность 

использовать ЦОР) 

                  1.  Биология –наука о живой природе (4 часа) 

1. Признаки живых 

организмов 

1 Изучение нового 

материала 

 

2. Биология –система наук 

о живой природе. 

1 комбинированный презентация 

3. Роль биологии в 

познание окружающего 

мира 

1 комбинированный  

4. Лабораторная работа №1 

«Изучение 

лабораторного 

оборудования» 

1 Исследовательский 

урок 
 

                   2. Методы изучения живой природы(6 часов) 

5. Научные методы  

изучения живой 

природы. 

1 Изучение нового 

материала 

презентация 

6. Устройство 

увеличительных 

приборов. 

Лабораторная работа №2 

« Ознакомление с 

устройством лупы и 

светового микроскопа» 

1 Исследовательский 

урок 

 

7. Лабораторная работа №3 

« Ознакомление с 

растительными и 

животными клетками 

томата и арбуза» 

1 Исследовательский 

урок 

 

8. Метод описания в 

биологии. 

1 комбинированный  

9. Метод измерения и 

классификации 

организмов. 

1 комбинированный  

10. Наблюдение и 

эксперимент как 

ведущие методы 

биологии. 

1 комбинированный презентация 

                           3.Организмы –тела живой природы   (7 часов)      

11. Клетка –структурная 

единица строения и 

жизнедеятельности 

организмов. 

 Изучение нового 

материала 

презентация 

12. Лабораторная работа №4 

«Изучение растительных 

и животных клеток под 

лупой и микроскопом» 

 Исследовательский 

урок 

 

13. Одноклеточные и  комбинированный презентация 



многоклеточные 

организмы. 

14. Жизнедеятельность 

организмов. 

Лабораторная работа №5 

«Наблюдение за 

потреблением воды 

растением» 

 Исследовательский 

урок 

 

15. Организм –единое целое  Изучение нового 

материала 

 

16. Разнообразие 

организмов и их 

классификация. 

Лабораторная работа №6 

«Ознакомление с 

принципами 

систематики 

организмов.» 

 Исследовательский 

урок 

 

17. Бактерии и вирусы как 

формы жизни. 

  презентация 

                                                     Организмы и среда обитания (5 ч) 

18. Понятие о среде 

обитания.Водная среда 

обитания. 

 Изучение нового 

материала 

презентация 

19. Наземно-воздушная. 

среда обитания. 

 комбинированный  

20. Почвенная среда 

обитания 

 комбинированный  

21. Внутриорганизменная 

среда обитания. 

 комбинированный презентация 

22. Приспособления 

организмов к среде 

обитания. 

Лабораторная работа №7 

«Выявление 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания.» 

 Исследовательский 

урок 

 

                                                          Природные сообщества (7 ч) 

23. Понятие о природном 

сообществе. 

 Изучение нового 

материала 

 

24. Пищевые звенья ,цепи и 

сети питания. 

 комбинированный презентация 

25. Производители 

,потребители и 

разрушители 

органических веществ в 

природных сообществах. 

 комбинированный  

26. Природные сообщества  комбинированный  

27. Искусственные 

сообщества. 

 комбинированный  

28. Лабораторная работа №8  Исследовательский  



«Изучение 

искусственных 

сообществ и их 

обитателей.» 

урок 

29. Природные зоны Земли.   презентация 

                                                Живая природа и человек (4 ч) 

30. Изменения в природе в 

связи с развитием 

сельского хозяйства. 

 Изучение нового 

материала 

 

31. Влияние человека на 

живую природу. 

 комбинированный презентация 

32. Пути сохранения 

биологического 

разнообразия. 

 комбинированный  

33. Практическая работа №1 

«Проведение акции по 

уборке мусора в 

лесу,парке,сквере» 

 комбинированный  

34. Обобщающий урок по 

темам «Природные 

сообщества», «Живая 

природа и человек» 

 комбинированный  

35. Итоговый урок.  Урок обобщения  
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