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Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (2010г.), на основе авторской 
программы В.И Сиваглазова. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И 
Сиваглазова: 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций В.И 
Сиваглазов — М.: Просвещение, 2020г. 

В 5 классе в соответствии с учебным планом школы и годовым календарным 
графиком на уроки биологии отводится 35 часов (1 час в неделю). 

В авторской программе предусмотрены резервные часы, которые распределены на 

следующие темы: 

1. Контрольно–обобщающий урок №1 по теме «Введение»-1 час 

2. Контрольно-обобщающий урок№2 по разделам «Строение организма». -1час 

3. Контрольная работа №3 «Многообразие живых организмов»-1час 

4. Повторение по разделам «Введение», «Строение организма», «Многообразие живых 
организмов» -1час 

5. Итоговый урок. Летнее задание. -1час 

Планируемые результаты: 

Предметные 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 и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 



Учащийся 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. 

Учащийся 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение (6 часов) 

Биология — наука о живых организмах. Методы изучения природы: наблюдение, 
эксперимент (опыт), измерение. Разнообразие живых организмов. Разнообразие и 
классификация живых организмов. Вид. Царства живой природы. Признаки основных 
царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, 
роль в природе и жизнедеятельности человека. Бережное отношение к природе. Охрана 
биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 
и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 
организмов к среде обитания. РК Растительный и животный мир родного края. 

 

Раздел 1 Строение организма (9 часов) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 
строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 
выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Оборудование 
для научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, 
измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. 
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 
функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 
растительной и животной клеток. Содержание химических и элементов в клетке. Вода, 
другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические 
вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Ткани растений 
и животных. Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы 
тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей 
животных организмов, их строение и функции. Органы цветковых растений. Понятие 
«орган». Органы цветкового растения. Органы и системы органов животных. Организм как 



единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и 
окружающая среда. Организм - биологическая система. 

Лабораторные работы 

            №1 Влияние света на рост и развитие растения. (к параграфу 4) 

 №2 Изучение устройства увеличительных приборов и правила работы с ними (к 
параграфу 8) 

 №3 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. (к параграфу 8) 

 №4 Химический состав клетки (к параграфу 9) 

 №5 Движение цитоплазмы (к параграфу 10) 

 №6 Животные ткани (к параграфу 12) 

 №7 Органы цветкового растения (к параграфу 13) 

Раздел 2. Многообразие живых организмов. (15 часов) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека. Человек 
умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный. Строение и систематика прокариот. 
Особенности жизнедеятельности и роль прокариот в природе и деятельности человека. 
Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов. 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 
Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о 
типах обмена у прокариота. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 
распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 
примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Общая характеристика грибов. Систематика и многообразие грибов. Роль грибов в природе 
и жизни человека. Общая характеристика грибов. Происхождение и эволюция грибов. 
Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных 
грибов Общая характеристика грибов. Происхождение и эволюция грибов. Особенности 
строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. 
Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и 
хозяйственной деятельности человека. 

Общая характеристика растений Растительный организм как целостная система. Клетки, 
ткани, органы и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; 
фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. 
Систематика растений; низшие и высшие растения. Низшие растения Водоросли как 
древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения 
тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы 
Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и 

наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Лишайники. Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 
лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль 
лишайников. 

Высшие споровые растения. Происхождение и общая характеристика высших растений. 
Особенности организации и индивидуального развития высших растений. Споровые 
растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности 
организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 
Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 



биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. 
Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и 
особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение 
и роль в биоценозах. 

Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения. Отдел Покрытосеменные 
(Цветковые) растения. Происхождение и особенности организации покрытосеменных 
растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 
Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 
3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль 
в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 Охрана живой природы. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического 
разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех 
видов загрязнений. 

Лабораторные работы 

 №8 Плесневые грибы. (к параграфу 20) 

 №9 Дрожжи. (к параграфу 20) 

 №10 Строение хламидомонады. (к параграфу 22) 

 №11 Внешнее строение мхов. (к параграфу 25) 

 №12Изучение внешнего строения папоротникообразных. (к параграфу 26) 

 №13 Изучение внешнего строения шишек, хвои и семени голосеменных растений (к 
параграфу 27). 

 №14 Изучение внешнего строения покрытосеменных растений (к параграфу 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно –тематическое планирование 5 класс. 
(35 часов 1 час в неделю; из них 5 часов –резервное время)  

 

№
  

ур
ок а Тема урока 

Кол – 

во 
часов 

Тип урока 

Домашнее 
задание 

 Введение (6 часов +1 час резерв)  

1. Введение. Инструктаж по 
ТБ в кабинете биологии. 
Биология –Наука о живой 
природе. 

1 Инструктаж по технике 
безопасности. 

КУ 

§ 1 

Стр 5-6 

2 Методы изучения 
биологии.. 

1 КУ § 2 

Стр 10 

3. Разнообразие живой 
природы. Царства живой 
природы. 

1 КУ § 3 

Стр 14 

4 Среда обитания. 
Экологические факторы. 
Л/Р №1 «Влияние света 
на рост и развитие 
растения» 

1 КУ § 4 

Стр 20 

5 

 

Среда обитания. Водная, 
наземно-воздушная 

1 КУ § 5 

Стр 25 

6 Среда обитания. 
Почвенная, 
организменная. 

1 КУ § 6  

Стр31 

7 Контрольно –
обобщающий урок по  
теме «Введение» 

1 УК повторение 

 Раздел 1. Строение организма (9 часов+1 час резерв) 
8  Что такое живой организм 

Л/Р №2 «Устройство 
увеличительных 
приборов и правила 
работы с ними». 

1 КУ § 7 

Стр 37-38 

9 Строение клетки. 
Л/Р №3«Строение клеток 
кожицы чешуи лука» 

1 КУ § 8  

Стр 41 

10 Химический состав 
клетки. Л/Р №4 
«Химический состав 
клетки.» 

1 КУ § 9 

Стр 48 

11 Жизнедеятельность 
клетки. Л/Р № 5  
«Движение цитоплазмы» 

1 КУ § 10 

Стр 52 

 

12 Ткани растений 1 УИНЗ § 11  

Стр 56 

13 Ткани животных. 
Л/Р № 6 «Животные 
ткани» 

1 УИНЗ § 12         

стр 59 



14 Органы растений. 
Л/Р № 7 «Органы 
цветкового растения» 

1 КУ § 13 

Стр 62 

15 

 

Системы органов 
животных 

1 КУ § 14  

Стр 66 

16 Организм- биологическая 
система. 

1 КУ § 15  

Стр 71 

17 Контрольно-

обобщающий урок по 
теме « Строение 
организма» 

1 УК повторение 

 Раздел 2. Многообразие живых организмов.  ( 15 часов +3 часа резерв) 
18 Как развивалась жизнь на 

Земле. 
1 КУ 

 

§ 16 

 Стр 77 

19 Строение и 
жизнедеятельность 
бактерий. 

1 КУ §  17  

Стр 78 

20 Бактерии в природе и 
жизни человека. 

1 КУ §  18  

Стр 88 

21 Грибы. Общая 
характеристика. 

1 КУ § 19 

Стр 93  
22 Многообразие и значение 

грибов. Л/Р № 8 
«Плесневые грибы» 

Л\Р №9 «Дрожжи» 

 1 КУ § 20 

Стр 98  

23 Царство растений. 1 КУ § 21 

Стр 105  
24 Водоросли. Общая 

характеристика.                            
Л/Р  №  10« Строение 
хламидомонады» 

1 

 

КУ § 22 

Стр 110  

25 Многообразие водорослей. 1 

 

КУ § 23 

Стр 114  
26 Лишайники 1 КУ § 24 

Стр 120  
27 Мхи. Л/Р № 11 «Внешнее 

строение мхов»,                                    
« Строение сфагнума, 
строение кукушкина 
льна» 

1 

 

 

 

КУ § 24 

Стр 124  

28 Папоротникообразные. 
Плауны. Хвощи. 
Папоротники. Л/Р « 12 
«Изучение внешнего 
строения 
папоротникообразных» 

1 КУ § 26 

Стр 129  

29 Голосеменные растения. 
Л/Р «13 «Изучение 
внешнего строения 
шишек, хвои и семени» 

 

1 КУ §27        

Стр136  



30 Покрытосеменные 
(Цветковые) растения. Л/Р 

№14 «Изучение 
внешнего строения 
покрытосеменных 
растений» 

1 КУ § 28 

Стр 142  

31 Контрольная работа №3 
«Многообразие живых 
организмов» 

1 УК повторение 

32 Основные этапы развития 
жизни на Земле. 

1 КУ § 29 

Стр 149  
33 Значение и охрана 

растений. 
1 КУ § 30,стр 

154  

34 Повторение  1 УОиСЗ повторение 

35 Итоговый урок. Летнее 
задание. 

1 УОи СЗ повторение 

 

Учебно–методическое обеспечение рабочей программы 

 

1. Программа Биология. 5-9 классы: рабочая программа к линии УМК «Биология»: учебно-

методическое пособие Сивоглазов В. И. — М. : Просвещение, 2020. ; 
 

2. Учебник для общеобразовательных учреждений Сивоглазов В. И., Плешаков А.А.  
Биология. 5 класс Просвещение, 2020 год 
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