
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 412 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

имени М.А.Аветисяна 

 

 

ПРИНЯТА 

 

решением Педагогического совета 

ГБОУ школы № 412 

 

Протокол № 8 

от «26» августа 2021г. 

 УТВЕРЖДЕНА 

___________________________ 

А.K.Кузьмина 

директор  ГБОУ СОШ № 412 

 

Приказ № 7 

от «26» августа  2021г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 по предмету  биология для 5-х  классов 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

Составитель: 

Учитель Бабий Лидия Николаевна. 

  

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНА 

И.о. заместителя директора 

По учебно-воспитательной работе 

_______________/ Жукова М.Я.. / 

«26» августа  2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

г. Петергоф 

2021год 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Данная рабочая программа по биологии  для 5 а,б,в классов составлена на основе: 

·Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

· Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (с изменениями) (далее — ФГОС ООО); 

·Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

·Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 20.11.2020); 

·Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с 

изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

·Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699.; 

· Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 16.03.2020 г. 

№03-28-2516/20-0-0; 

· Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год; 

· Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 412, 

учебного плана ГБОУ СОШ № 412 на 2021-2022 учебный год приказ №283   от 22 июня 2021г.                                                  

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 

2021/2022 учебный год, разработанный АППО г. Санкт-Петербурга; 

  

1.2. Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Биология» входит в образовательную область «Естествознание». 

Количество часов, отводимых на освоение учебной программы в 5 классе, соответствует учебному 

плану школы на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа для 5-го класса предусматривает 

обучение биологии в объеме 34 часов (1 часа в неделю).  



Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 – 6 классах изучается 

интегративно с такими предметами как география, биология, физическая культура для формирования 

современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного 

и здорового образа жизни, для ознакомления обучающихся с общими характеристиками различных 

чрезвычайных ситуаций и их последствиями, для выработки у обучающихся бережного отношения к 

себе и окружающей среде, безопасного поведения в быту, на улице, в транспорте; для приобретения 

основ медицинских знаний и умений по защите жизни и охране здоровья.  

1.3.Учебно-методический комплекс  

Изучение учебного предмета биология в 5 классе организуется с использованием учебных 

пособий, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253: учебника: «Биология 5-6 классы»: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.С. Сухова, В.И. Строганов. — М. : 

Вентана-Граф, 2020год. 

1. Электронное приложение к учебнику «Биология. Введение в биологию. 5 класс» (линия 

УМУ «Живой организм») - М.: Дрофа, 2012  

2. Интернет-ресурсы 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: 

 http://schoolcollection.edu.ru/  

www.bio.1september.ru  

www.bio.nature.ru  

http://infoschool.narod.ru  

http://interneturok.ru/ru/school/biology/6-klass/bkletochnoe-stroenieorganizmovb/uvelichitelnye-

pribory  

Презентации по темам курса биология, разработанные учителем. Материально-техническое 

обеспечение:  

 

Кабинет биологии оборудован проектором, стационарным компьютером с выходом в интернет, 

МФУ, документ камерой.  

 

 

 

 

 

 

 



Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ  

 

Ресурсы, обучающие платформы 

 

 

1. Электронные образовательные ресурсы: 

РЭШ,classroom.google.com/h, портал дистанционного 

обучения РЦОКОиИТ ДО2, портал подготовки 

обучающихся к всероссийской проверочной работе 

“ВПР”. 

2.  WhatsApp, ВК. 

Формы обучения Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и приемы обучения 

 

 

- видео-уроки;  

- самостоятельная работа на платформе;   

-самостоятельное изучение материала с 

использованием электронных образовательных 

ресурсов по плану, предлагаемому учителем;  

- самостоятельное изучение материала учебника по 

плану, предлагаемому учителем;  

- учебно-исследовательская деятельность. 

Способы контроля 

 

- Проверка и оценивание самостоятельной работы 

учащегося; 

- тестирование учащихся на платформе;  

-проверка и оценивание индивидуальных заданий 

учащихся. 

Индивидуальный проект. 

Взаимодействие с учениками 

 

 

- on-line консультации в WhatsApp; 

- информирование учащихся и родителей через : 

classroom.google.com/h; 

- использование электронного журнала; 

- консультации по телефону и по СМС. 

 

 

1.4. Планируемые результаты:  

             Результаты 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. 



Предметные результаты обучения  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» 5 класса являются следующие умения: 

осознание роли жизни: 

Обучающиеся научатся: 

-     определять роль в природе различных групп организмов; 

-    объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

 рассмотрение биологических процессов в развитии:                                                               -     

Обучающиеся научатся: 

- приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;                                                                                                                                             

-    находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение;                                                                                                    –   

объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

использование биологических знаний в быту: 

Обучающиеся научатся: 

–   объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

объяснять мир с точки зрения биологии: 

Обучающиеся научатся: 

–   перечислять отличительные свойства живого; 

–   различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: 

грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

–   определять основные органы растений (части клетки); 

–   понимать смысл биологических терминов; 

–   характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) 

и их роль в познании живой природы; 

–   проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология»  класса являются следующие умения:  

Обучающиеся научатся: 

-  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. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология»  5 класса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

- 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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

- Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 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.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего,  

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 



–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение  

История развития представлений о возникновении живых организмов. Научные объяснения 

возникновения новых живых организмов на Земле.  

Основные понятия: Биология – наука о живом. Живые организмы. Признаки жизни. Клетка – 

единица строения и размножения живых организмов. Лабораторная работа № 1 « Устройство 

микроскопа». 

 2. Размножение живых организмов.  

Воспроизводство себе подобных. Половое и бесполое размножение. Потомство от одного и двух 

родителей. Половые клетки. Оплодотворение. образование и развитие зародышей растений, 

животных, человека. Однополые и двуполые живые организмы. Перекрестное опыление- условие 

появления здорового потомства. Расселение потомства у животных и растений, взаимосвязь 

растительных и животных организмов.  

Основные понятия: Однополые и обоеполые организмы. Размножение. Яйцеклетка. Спермии. 

Сперматозоиды. Оплодотворение. Зародыш. Плод. Половое и бесполое размножение. Лабораторная 

работа: « Строение семени фасоли». 

 3. Взаимодействие живых организмов.  

Благоприятные и неблагоприятные условия среды. Приспособленность живых организмов к 

условиям среды. Причины гибели организмов. Регуляция численности. Отношения «хищник – 

жертва», «паразит – хозяин». Роль растений в жизни животных и человека.  

Основные понятия: Экология – наука о взаимосвязи организма и среды обитания. Что такое среда 

обитания. Хищник. Паразит. Взаимозависимость живых организмов. Хлорофилл. Органическое 

вещество.  



4. Питание живых организмов.  

Способы питания живых организмов. Питание животных, растений, человека. Пища – источник 

энергии. Солнце – источник энергии. Питание хищников, паразитов, их участие в регулировании 

численности организмов. Питание взрослых, растущих организмов и зародышей. Цепи питания. 

Передача энергии. Движение и расход энергии. Разнообразие движения животных. Трудовая 

деятельность человека. Движение органов растения. Дыхание, как способ добывания энергии. 

Органические и минеральные вещества. Нитраты. Роль воды в питании живых организмов. 

Основные понятия: Пища – источник энергии. Солнце – источник энергии. Растения – созидатели 

органического вещества. Животные и человек – потребители органического вещества. Вода – 

растворитель. Нитраты.  

5. Дыхание организмов.  

Наличие кислорода – необходимое условие жизни на Земле. Дыхание растений, животных, человека. 

Одна клетка – целый организм. Признаки живого. Многоклеточный организм. Клетка- единица 

жизнедеятельности. Взаимозависимость клеток многоклеточного организма. Взаимосвязь процессов 

питания, дыхания, выделения. Влияние живых организмов на окружающую среду.  

6. Многообразие живого мира.  

Границы жизни. Условия, необходимые для поддержания жизни. Представления о царствах живой 

природы. Взаимосвязь живых организмов разных царств со средой обитания. Жизнь а лесах, 

пустыне, водоеме, почве, на суше. Организм как среда обитания. Влияние деятельности человека на 

биологическое разнообразие. Биологическое разнообразие – условие устойчивости жизни на Земле. 

Основные понятия: Систематика. Систематические единицы: вид, царства. Шесть царств: 

Простейшие. Бактерии. Вирусы. Растения. Животные. Грибы. Характеристика различных сред 

обитания. Экологические факторы.  

7. Жизнь в сообществах.  

Экосистема. Приспособленность к совместному обитанию: способы защиты у растений и животных. 

Ярусное расположение. Сигнальные и пищевые взаимоотношения. Цепи питания. Роль хищников, 

паразитов, сапрофитов сообществе. Человек – часть природы. Человек – разумное существо. 

Регулирование потребностей людей. Современные проблемы охраны окружающей среды. 

Основные понятия: Сообщество. Экосистема. Приспособленность к совместному обитанию. 

Человечество. Биосфера.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы. 

Критерии оценивания 

 

Виды аттестации: 

1.  Аттестация – это оценивание результата обучения на определенном этапе: на уроке, при 

завершении изучения раздела программы, за четверть, полугодие, год. 

2. Аттестация текущая – оценивание успеваемости и качества усвоения учебного материала в 

процессе изучения раздела программы. 

3. Аттестация тематическая – оценивание успеваемости и уровня сформированности  предметных, 

метапредметных и специальных умений и способов деятельности, достигнутого к концу изучения 

раздела программы. 



4. Аттестация промежуточная (полугодовая, годовая)- письменные или устные испытания, целью 

которых является оценивание уровня сформированности предметных,  в 5  классах метапредметных 

и специальных умений и способов деятельности на данном этапе обучения по нескольким 

изученным разделам программы. 

 С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации данной РП по 

курсу биологии использованы: 

 Методы мониторинга знаний и умений учащихся – тесты, устный опрос, лабораторные и 

практические работы, творческие работы (рефераты, проекты, презентации) и т.д. 

 Методы мониторинга знаний и умений учащихся – тесты, устный опрос, лабораторные и 

практические работы, творческие работы (рефераты, проекты, презентации) и т.д. 

 Уровень образованности обучающихся осуществляется по следующим составляющим 

результата образования: предметно – информационной (знает), ценностно – ориентационной (умеет), 

деятельностно - коммуникативной (применяет). 

 Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной 

деятельности используется тетрадь на печатной основе 

 Отслеживание результатов обучения проводится через различные виды контроля.  

Виды контроля: 

 Текущий контроль проводится в течение всего обучения, на каждом уроке, причем почти на 

каждом его этапе. Оценивание при текущем контроле оказывает огромное воспитательное 

воздействие. Объективная оценка может поддержать, подбодрить ученика, поспешно выставленная – 

задержать, затормозить. 

 При тематическом контроле выясняется усвоение учащимися основных положений темы. На 

основе результатов тематического контроля, включая результаты контрольной работы по теме, 

выставляются оценки за четверть, полугодие, учебный год. 

 Итоговый контроль носит более специализированный характер. Он проводится в форме 

экзаменов или годовых контрольных работ. На итоговых испытаниях проверяются знания по 

важнейшим разделам и темам курса или курсу в целом. 

 В современном обучении процесс контроля знаний является многоцелевым. Контроль должен 

выявить, знают ли учащиеся фактический материал, умеют ли применять свои знания в различных 

ситуациях, могут ли осуществлять мыслительные операции, т. е. сравнивать и обобщать конкретные 

факты, делать общие заключения. Это дает возможность получать сведения, необходимые для 

успешного управления обучением, воспитанием и развитием учащихся. 

 В этой связи различают три типа контроля: внешний контроль учителя за деятельностью 

учащихся, взаимоконтроль и самоконтроль учащихся. Особенно важным для развития учащихся 

является самоконтроль, потому что в этом случае учеником осознается правильность своих 

действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем. 

 Все используемые формы контроля направлены на одно — включение в работу всех учащихся 

класса вне зависимости от их способностей и трудолюбия. Для более успешного проведения 

контроля за знаниями учащихся необходимо: 

Гибкое сочетание текущей проверки знаний и умений школьников с итогово-тематическим 

контролем, организуемым после изучения каждой темы. 

 Широкое использование разных форм контроля и разумное их сочетание. 

 Обязательное систематическое освещение результатов контроля. 

 Привлечение учащихся к оцениванию итогов работы. 

 Говоря о контроле, подразумевается подведение итоговых результатов, обучения по теме, 

разделу, курсу. Контроль знаний и умений школьников — одно из важнейших звеньев процесса 

обучения. 

  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

 В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-



образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур.  

 Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

будут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических). В ходе 

текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение коммуникативных 

и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы.  

 При этом обязательными составляющими системы внутреннего мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

(10-15мин) на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 При оценке знаний учитываются индивидуальные особенности учащихся. 

Рекомендации по оцениванию тестовых заданий 

 Общее максимальное и фактическое число баллов по любой проверочной работе определяется 

исходя из 100 бальной шкалы. 

Соотношение между 100балльной шкалой и школьной отметкой устанавливается по сл.схеме( 

рекомендации автора программы) 

Отметка 5( отлично)-100-80 баллов 

Отметка 4( хорошо)- 80-60 баллов, 

 отметка 3 ( удовлетворительно)- 60-40 баллов, 

 отметка 2( неудовлетворительно)-от 40 баллов и ниже  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Оценка знаний учащихся  

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать:  

• правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов; 

• степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

• самостоятельность ответа; 

• речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»: 

• полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

• четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы 

научные термины; 

• для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

• ответ самостоятельный, использованы ранее при обретенные знания. 

Отметка «4»: 

• раскрыто основное содержание материала; 

• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

• ответ самостоятельный; 



• определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последователь но; 

• определения понятий не достаточно четкие; 

• не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении; 

• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

Отметка «2»: 

• основное содержание учебного материала не раскрыто; 

• не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

• допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Отметка «1»:  

• ответ на вопрос не дан. 

 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

1. Оценка умения ставить опыты 

Учитель должен учитывать: 

• правильность определения цели опыта; 

• самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

• последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

• логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта. 

Отметка «5»: 

• правильно определена цель опыта; 

• самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а так же работа по 

закладке опыта; 

• научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»: 

• правильно определена цель опыта; 

• самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при закладке опыта 

допускаются 1—2 ошибки; 

• в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы из опыта; 

• в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

• правильно определена цель опыта; 

• подбор оборудования и объектов, а так же работы по закладке опыта проведены с помощью 

учителя; 

• допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, формулировании 

выводов. 

Отметка «2»: 

• не определена самостоятельно цель опыта; 

• не подготовлено нужное оборудование; 

• допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

Отметка «1»: 

• не владеет умением заложить и оформить опыт. 

2. Оценка умения проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

• правильность проведения наблюдений по заданию; 

• умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

• логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «5»: 

• правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

• выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 



• логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4»: 

• правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы 

второстепенные; 

• допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: 

• допущены неточности и 1—2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые; 

• допущены 1—2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2»: 

• допущены 3—4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

• неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

• допущены 3—4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «1»: 

• не владеет умением проводить наблюдение. 

 

Тематика проектов, предложенная авторской программой:  

 

1. Создание наглядного пособия «Возможности увеличительных приборов (от лупы до современных 

микроскопов) и биологические объекты, доступные для изучения с их помощью». 

2. Исследование удивительных свойств воды «Вода и жизнь». 

3. Подготовка презентации «Бактерии в моей жизни». 

4. Создание экспозиции «Ядовитые грибы моего края». 

5. Исследование «Кто живет в почве?» . 

6. Организация аквариума с обитателями пруда (растения и животные, особые условия, 

ограничения). 

7. Создание рекомендаций по содержанию и разведению в классном «живом уголке» конкретных 

животных (морских свинок, попугайчиков, шпорцевых лягушек и т. д.) по результатам собственного 

опыта. 

8. Описание жизни конкретного животного или сообщества общественных насекомых (по 

результатам собственных 

наблюдений в природе). 

9. Информационно-исследовательский проект «Они обитают только в Австралии» 

 

Тематическое планирование уроков биологии в 5 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока Контроль Планируемые результаты: 

Л - личностные, М - метапредметные, 

П - предметные 

Дата 

план 

5А 

Дата 

факт 

5А 

1 Отличие живого 

от неживого (6 ч) 

Природа вокруг 

нас. Наблюдаем и 

исследуем 

Текущий Л. Приобретение знаний основных 

правил отношения к живой природе при 

знакомстве с методами её изучения. 

М. умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками и 

учителем; умение сравнивать, 

анализировать, выявлять 

целесообразность использования тех или 

иных методов исследования.  

П. овладение основами знаний о методах 

 

 



исследования биологических наук; 

дальнейшее формирование знаний 

основных правил поведения в природе в 

ходе исследования. 

2  Различаются ли 

тела живой и 

неживой 

природы? 

 

Текущий Л. Формирование познавательных 

интересов при сравнении тел живой и 

неживой природы, выявлении признаков 

живого. 

М. умение работать с различными 

источниками информации (учебник, 

ЭОР), структурировать материал об 

основных признаках живого, давать 

определение понятиям (признаки живого, 

орган, организм) 

П. выявление существенных признаков 

биологических объектов (признаков 

живого); взаимосвязи органов в 

организмах. 

 

 

3 Какие вещества 

содержатся в жи-

вых организмах? 

 

Взаимоп

роверка Л. Умение анализировать увиденные 

опыты по обнаружению веществ, 

входящих в состав клеток растений, 

делать выводы о наличии органических и 

минеральных веществ. 

М. умение извлекать информацию из 

различных источников (учебник, ЭОР, 

справочник, опыт), анализировать её, 

делать выводы. 

П. выявление существенных признаков 

(химический состав) живых организмов; 

приведение доказательств родства всех 

живых организмов исходя из 

особенностей химического состава 

клетки. 

 

 

4 Какие свойства 

живых 

организмов 

отличают их от 

тел неживой при-

роды? 

 

Самокон

троль 

Л. Формирование познавательных 

интересов при сравнении тел живой и 

неживой природы, выявлении признаков 

живого. 

М. умение работать с различными 

источниками информации (учебник, 

ЭОР), структурировать материал об 

основных признаках живого, давать 

определение понятиям (признаки живого, 

 

 



орган, организм) 

П. выявление существенных признаков 

биологических объектов (признаков 

живого); взаимосвязи органов в 

организмах. 

5 Подведем итоги. 

Как можно 

отличить живое 

от неживого? 

Тематич

еский Л. Знание основных правил отношения к 

живой природе; умение анализировать 

информацию, содержащуюся в заданиях, 

делать выводы, применять знания в 

новых ситуациях. 

М. умение работать с различными 

источниками информации умение 

организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с 

одноклассниками и учителем. 

П. выделение существенных признаков 

живых систем.  

 

 

6 Виртуальная 

экскурсия №1. 

Живая и неживая 

природа. 

Текущий Л. Формирование познавательных 

интересов при сравнении тел живой и  

неживой природы. 

М.  Умение соблюдать дисциплину  на 

экскурсии, уважительно относиться к 

одноклассникам и природным объектам. 

Организовывать выполнение заданий 

учителя 

П.Продолжать формирование знаний о 

признаках и свойствах объектов живой и 

неживой природы.                 

 

 

7 Клеточное 

строение 

организмов 

( 7 ч )  

Клеточное 

строение — 

общий признак 

живых 

организмов 

Текущий Л. Формирование умения сравнивать 

клетки растений и животных, 

растительные и животные ткани, 

анализировать информацию и делать 

выводы о чертах их сходства и различия. 

М. формирование умения работать с 

различными источниками информации 

(учебник, ЭОР, микропрепараты) при 

изучении клетки и тканей живых 

организмов. 

П. формирование умения выделять 

существенные признаки растений и 

животных на основе знаний о строении 

 

 



клетки и тканей; умение различать на 

таблицах клетки животных и растений, 

их органоиды, животные и растительные 

ткани 

8 Клеточное 

строение — 

общий признак 

живых 

организмов 

Взаимоп

роверка 

Л. Формирование умения сравнивать 

клетки растений и животных, 

растительные и животные ткани, 

анализировать информацию и делать 

выводы о чертах их сходства и различия. 

М. формирование умения работать с 

различными источниками информации 

(учебник, ЭОР, микропрепараты) при 

изучении клетки и тканей живых 

организмов. 

П. формирование умения выделять 

существенные признаки растений и 

животных на основе знаний о строении 

клетки и тканей; умение различать на 

таблицах клетки животных и растений, 

их органоиды, животные и растительные 

ткани 

 

 

9-10 Прибор, 

открывающий 

невидимое 

Текущий Л. Формирование умения анализировать 

информацию и делать выводы о 

возможности изучения организмов с 

помощью увеличительных приборов. 

М. умение работать с различными 

источниками информации при 

подготовке сообщений об изобретении 

микроскопа и открытии клеточного 

строения организмов. 

П. овладение правилами работы с 

биологическими приборами; 

формирование умений наблюдения и 

описания биологических объектов при 

работе с увеличительными приборами. 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Твоё первое 

исследование. 

Живое и неживое 

под микроскопом 

 

 

Текущий Л. Формирование умения анализировать 

информацию и делать выводы о 

возможности изучения организмов с 

помощью увеличительных приборов. 

М. умение работать с различными 

источниками информации при 

подготовке сообщений об изобретении 

микроскопа и открытии клеточного 

 

 



 

 

 строения организмов. 

П. овладение правилами работы с 

биологическими приборами; 

формирование умений наблюдения и 

описания биологических объектов при 

работе с увеличительными приборами. 

12 Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы под 

микроскопом 

Взаимоп

роверка 

Л. Формирование умения анализировать 

информацию и делать выводы о 

возможности изучения организмов с 

помощью увеличительных приборов. 

М. умение работать с различными 

источниками информации при 

подготовке сообщений об изобретении 

микроскопа и открытии клеточного 

строения организмов. 

П. овладение правилами работы с 

биологическими приборами; 

формирование умений наблюдения и 

описания биологических объектов при 

работе с увеличительными приборами. 

 

 

13 7. Обобщающий 

урок «Что ты 

знаешь о 

клеточном 

строении живых 

организмов?» 

Тематич

ескй Л. Знание строения клетки и микроскопа; 

умение анализировать информацию, 

содержащуюся в заданиях, делать 

выводы, применять знания в новых 

ситуациях. 

М. умение работать с различными 

источниками информации умение 

организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с 

одноклассниками и учителем. 

П. выделение существенных признаков 

живых систем, 

 

 

14 Жизнедеятельно

сть организмов ( 

21 ч) 

Как идет жизнь 

на Земле 

Текущий Л. Анализировать взгляды разных 

ученых и высказывать свои 

предположения и выводы 

М. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения поставленных целей в 

исследовательской деятельности 

П. Формировать общебиологическую 

закономерность,  что «живое только от 

живого, у каждого существа есть 

 

 



родители». 

15 Как 

размножаются 

живые организмы 

Текущий Л.Умение анализировать информацию, 

содержащуюся в заданиях, делать 

выводы, применять знания в новых 

ситуациях. 

М. Умение работать с различными 

источниками информации (печатными и  

электронными); 

П. Формирование общебиологического 

понятия наследственности как свойства 

всего живого в процессе работы с 

учебником 

 

 

16 Как 

размножаются 

животные? 

Взаимоп

роверка 

Л.Умение анализировать информацию, 

содержащуюся в заданиях, делать 

выводы, применять знания в новых 

ситуациях. 

М. Формирование умения работать с 

различными источниками информации 

(учебник, ЭОР) при изучении различных 

способов размножения 

П. Формирование системы научных 

знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития 

 

 

17-

18 

Как 

размножаются 

растения? 

Текущий Л. Формирование целостного 

мировоззрения в процессе изучения 

способов размножения растений; 

развитие коммуникативных свойств в 

ходе выполнения работы в парах; 

соблюдение правил работы в кабинете 

биологии. 

М. Умение осуществлять 

исследовательскую деятельность; умение 

преобразовывать информацию из одного 

вида в другой в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

П.Овладение методами биологической 

науки (наблюдение, сравнение) 

 

 

 

 

 

19 Могут ли 

растения 

производить по-

Текущий Л. Формирование основ экологической 

культуры и уметь применять их на  
 



томство без 

помощи семян? 

практике 

М. Развитие аналитического мышления 

обучающихся используя работу с текстом 

и рисунками учебника, практического 

опыта по разведению растения, работой с 

дополнительной литературой; развивать 

приемы самоконтроля при работе с 

таблицами 

П. Формирование общебиологического 

понятия о бесполом размножении 

 

20 Обобщающий 

урок «Как живые 

организмы 

производят 

потомство? " 

Проект Л. Освоение социальных норм, правил 

поведения на уроке и в природе 

М. Умение аргументировать свою точку 

зрения, связанно излагать материал. 

П. Формирование общих понятий и 

выявление закономерностей 

наследственности; формирование умений 

давать аргументированный ответ 

 

 

21 Как питаются 

растения? 

Самопро

верка 

Л. Формирование ответственного 

отношения к лабораторному 

оборудованию 

М. Умение извлекать информацию из 

различных источников (учебник, ЭОР, 

справочник, опыт), анализировать её, 

делать выводы. 

П. Формирование общебиологического 

понятия о питании как общем признаке 

живых организмов; понятия о 

потреблении животными готовых 

органических веществ и роли растений в 

жизни животных и человека 

 

 

22 Только ли лист 

кормит растение? 

Текущий Л. Развитие интереса к природе и наукам, 

изучающим ее 

М. Формирование умений 

самостоятельно получать информацию из 

учебника; формирование экологических 

понятий о взаимосвязи растений и 

неживой природы и пищевых связей 

«хищник – жертва» 

 

 



П. Формирование общих биологических 

закономерностей связанных  с питанием 

23 Как питаются 

разные 

животные? 

Текущий Л. Формирование и развитие 

эстетического сознания и формирование 

социальных норм и правил поведение во 

время еды 

М. Развитие логического мышления с 

помощью рисунков учебника; 

установление взаимосвязи между 

способами питания животных и средой, в 

которой оно обитают 

П. Формирования понятий о 

разнообразии способов добывания пищи 

 

 

24 Как питаются 

паразиты? 

Взаимоп

роверка 

Л. Формирование интеллектуальных 

умений знания правил личной гигиены 

М. Использование рисунков в качестве 

источника информации; развитие 

самоконтроля с помощью текста 

учебника 

П. Формирование экологических понятий 

о роли пищевой связи «паразит – хозяин» 

в регулировании численности других 

живых организмов 

 

 

25 Обобщающий 

урок «Одинаково 

ли питаются 

разные животные 

организмы?» 

 Л. Освоение социальных норм, правил 

поведения на уроке и в природе 

М. умение аргументировать свою точку 

зрения, связанно излагать материал. 

П. продолжить формирование знаний о 

пищевых цепях 

05.03.

2021 

 

26 Нужны ли 

минеральные 

соли животным и 

человеку? 

Текущий Л. формирование понятия о влиянии 

деятельности человека на окружающую 

среду и здоровье людей 

М. развитие интереса обучающихся к 

работе с дополнительной литературой; 

обсуждение таблиц и рисунков учебника 

П. развитие общебиологических понятий 

о минеральных веществах 

 

 

27 Можно ли жить 

без воды? 

Текущий Л. формирование основ экологической 

грамотности, обсуждение практического 
 

 



задания по наблюдению за расходом 

воды в семье 

М. Умение обучающихся строить 

доказательства, используя рисунки; 

использование умения выделять главные 

положения текста 

П.формирование системы научных 

знаний о живой природе и 

закономерностях ее развития 

28 Можно ли жить 

без воды? 

Взаимоп

роверка 

Л. формирование основ экологической 

грамотности, обсуждение практического 

задания по наблюдению за расходом 

воды в семье 

М. Умение обучающихся строить 

доказательства, используя рисунки; 

использование умения выделять главные 

положения текста 

П. формирование системы научных 

знаний о живой природе и 

закономерностях ее развития 

 

 

29 Можно ли жить, 

не питаясь? 

Текущий Л. Формирование ценности здорового 

полноценного питания 

М. развитие умения осуществлять 

контроль своей деятельности в ходе 

достижения результата; умение 

организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с 

одноклассниками и учителем. 

П. выделение общебиологических 

закономерностей об органических 

веществах как основном источнике 

энергии для животных и человека; 

закрепление понятий 

«растительноядный», «хищник», 

«паразит» 

 

 

30 Как можно 

добыть энергию 

для жизни? 

Текущий Л.Формирование целостного 

мировоззрения развития растительного и 

животного мира 

М. Формирование интеллектуальных 

умений строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы при 

выполнении заданий; развитие умения 

 

 



использовать рисунки в качестве 

источника информации 

П. Использование биологического 

эксперимента для развития 

самостоятельной учебной деятельности 

31 Зачем живые 

организмы 

запасают 

питательные 

вещества? 

Самопро

верка 

Л. Формирование представления о 

здоровом образе жизни человека, режиме 

труда и отдыха с позиций расхода 

энергии и отложения питательных 

веществ про запас 

М. использование рисунков как источник 

информации 

П. формулирование общих 

закономерностей свойственных 

растениям, животным, человеку 

 

 

32 Можно ли жить и 

не дышать? 

Текущий Л. Формирование целостного 

мировоззрения развития растительного и 

животного мира 

М. Формирование интеллектуальных 

умений сравнивать органы дыхания 

разных живых организмов,  

использование рисунков как источник 

информации 

П.Формирование представлений о 

дыхании на клеточном уровне, о 

процессе газообмена 

 

 

33 Обобщающий 

урок «Что мы 

узнали о 

строении и 

жизнедеятельност

и живых 

организмов?» 

Итоговы

й 

Л. Освоение социальных норм, правил 

поведения на уроке и в природе 

М. Развитие умений аргументировать 

свою точку зрения, связанно излагать 

материал. 

П. Продолжить формирование знаний о 

жизнедеятельности и строении 

организмов. 

 

 

34 Задания на лето Текущий Л. Анализировать  содержания заданий и 

форм подготовки отчёта о провёденной 

работе. М. Принимать участие в 

составлении и обсуждении «кодекса 

поведения» в природе (с учётом местных 

 

 



условий). 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Дата  

план 

 факт 

 

Дата  

план 

 факт 

 

Дата   факт 

план 

1 Отличие живого от неживого  

Природа вокруг нас. Наблюдаем и 

исследуем 

     

2 Различаются ли тела живой и неживой 

природы? 

     

3 Какие вещества содержатся в живых 

организмах? 

     

4 Какие свойства живых организмов 

отличают их от тел неживой природы? 

     

5 Подведем итоги. Как можно отличить 

живое от неживого? 

     

6 Виртуальная экскурсия №1. Живая и 

неживая природа. 

     

7 Клеточное строение организмов  

Клеточное строение — общий признак 

живых организмов 

     

8 Клеточное строение — общий признак 

живых организмов 

     

9-

10 

Прибор, открывающий невидимое      

11 Твоё первое исследование. Живое и 

неживое под микроскопом 

     

12 Одноклеточные и многоклеточные 

организмы под микроскопом 

     

13 7. Обобщающий урок «Что ты знаешь о 

клеточном строении живых 

организмов?» 

     

14 Жизнедеятельность организмов  

Как идет жизнь на Земле 

     

15 Как размножаются живые организмы      

16 Как размножаются животные?      

17

18 

Как размножаются растения?      

19 Могут ли растения производить 

потомство без помощи семян? 

     

20 Обобщающий урок «Как живые 

организмы производят потомство? " 

     

21 Как питаются растения?      

22 Только ли лист кормит растение?      

23 Как питаются разные животные?      

24 Как питаются паразиты?      

25 Обобщающий урок «Одинаково ли 

питаются разные животные 

организмы?» 

     

26 Нужны ли минеральные соли 

животным и человеку? 

     

27 Можно ли жить без воды?      

28 Можно ли жить без воды?      



29 Можно ли жить, не питаясь?      

30 Как можно добыть энергию для жизни?      

31 Зачем живые организмы запасают 

питательные вещества? 

     

32 Можно ли жить и не дышать?      

33 Обобщающий урок «Что мы узнали о 

строении и жизнедеятельности живых 

организмов?» 

     

34 Задания на лето      

 


	I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности используется тетрадь на печатной основе

