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Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года, ФЗ №273; 

2) Федеральный государственный стандарт основного общего образования от 17 декабря 2010, №1897; 

3) Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629; 

4) Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

5) Рабочая программа к линии УМК «Сфера жизни» В.Б. Захаров, Н.И. Сонин/ под редакцией В.Б. Захаров, Н.И. Сонин – М.: Дрофа, 

2017г;  

6) Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 

7) Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 

8) Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 

  

Рабочая   программа по биологии создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для общего образования.  

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по биологии. 

 

УМК: 

1. Учебник: Биология: Введение в биологию, 5 кл.: учебник/ Н.И. Сонин, А.А. Плешаков. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 158, 

[2] с.: ил. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология: Введение в биологию» 5 класс / Н.И. Сонин.– М.: Дрофа, 2018.  

3. Биология. 5 кл. Биология: Введение в биологию: технологические карты уроков к учебнику Н.И. Сонина /авт.-сост. Н.И.Сонин, А.А. 

Плешаков. – Волгоград: Учитель, 2015; 

4. Мультимедийные уроки по биологии 5 класс, 2018. 

 

Предметные результаты: 

– определять роль в природе различных групп организмов;  

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– 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; 
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– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. – объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве 

человека. 

 – 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);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые);  

– 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. 

 – использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;  

 

Метапредметные результаты: 

- умение работать в соответствии с поставленной задачей; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

- формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры. 

Содержание учебного курса 

Живой организм: строение и изучение. 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. Биология - наука о живых организмах Разнообразие 

биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 

(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. 
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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 элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, 

их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и 

явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные работы.  «Знакомство с оборудованием для научных исследований» (демонстрационная); «Устройство ручной лупы, светового 

микроскопа»; «Строение клеток кожицы чешуи лука»; «Химический состав семян».  

 

Многообразие живых организмов. 14 часов 

 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 

Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные 

признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и 

жизни человека. Охрана живой природы. 

 

 

 

Среда обитания живых организмов. 6 часов 

 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и 

животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: 

тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины - степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. 

Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное 

сообщество. 

Лабораторная работа «Определение наиболее распространённых растений и животных»; 

Практическая работа «Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания».  

 

  Человек на Земле. 5 часов 

 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек 

прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью 

человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и 

пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение 

биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье 

человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. 

Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи 



5 
 

Демонстрация. Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторная работа  « Измерение своего роста и массы тела». 

 

Расшифровка аббревиатур, используемых в рабочей программе 

 

В рабочей программе использованы сокращения:  

 Л.р.-лабораторная работа; 

 Пр.р.- практическая работа; 

 в/м – внеклассное мероприятие. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Контрольных работ Лабораторных работ Практических работ 

2 6 1 

 

№ 

уро

ка 

Содержание  Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 

Примечание  

План  Факт  

Живой организм: строение и изучение. 9 часов 

1 Введение. Живой организм 1 3.09      

2 Наука о живой природе.  1 10.09     

3 Методы изучения природы. Л.р.№1 по теме «Знакомство с 

оборудованием для научных исследований» 

1 17.09     

4 Увеличительные приборы. Л.р.№2 по теме «Устройство 

ручной лупы, светового микроскопа» 

1 24.09     

5 Живые клетки. Л.р. № 3 по теме «Строение клеток 

кожицы чешуи лука» 

 01.10      

6 Химический состав клетки. Л.р. №4 по теме «Химический 

состав семян». 

1  08.10     

7 Вещества и явления в окружающем мире 1  15.10    

8 Великие естествоиспытатели 1  22.10     

9 Контрольная работа №1 по теме «Живой организм» 1 12.11    

Многообразие живых организмов. 14 часов 
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10 Как  развивалась жизнь на Земле 1 19.11       

11 Разнообразие живого 1 26.11      

12 Бактерии 1  03.12      

13 Грибы 1 10.12      

14 Растения. Водоросли 1 17.12      

15 Мхи.  1 24.12      

16 Папоротники 1 14.01     

17 Голосеменные растения 1 21.01     

18 Покрытосеменные (цветковые) растения 1 28.01     

19 Значение растений в природе и жизни человека 1 04.02     

20 Животные. Простейшие 1 11.02     

21 Беспозвоночные 1 18.02     

22 Позвоночные 1 25.02     

23 Значение животных в природе и жизни человека  1 04.03    

  Среда обитания живых организмов. 6 часов 

24 Три среды обитания живых организмов 1 11.03   

25 Жизнь на разных материках  1 18.03   

26 Природные зоны Земли  1 01.04    

27 Жизнь в морях и океанах. Л.р.№5 по теме «Определение 
наиболее распространённых растений и животных» 

1 08.04      

28 Пр.р. № 1 по теме «Исследование особенностей строения 
растений и животных, связанных со средой обитания» 

1 15.04   

29 Знакомство с экологическими проблемами местности и 
доступными путями их решения 

1 22.04   

  Человек на Земле. 6 часов 

30 Как человек появился на Земле. Л.р. №6 по теме «Измере-
ние своего роста и массы тела» 

1 29.04   

31 Как  человек изменил Землю   06.05   

32 Жизнь под угрозой. Не станет ли Земля пустыней? 1 13.05     

33 Здоровье человека и безопасность жизни.  1 20.05    

34  Простейшие способы оказания первой доврачебной по-
мощи 

1 27.05   

35 Контрольная работа №2  за год 1 в/м  Внеклассное 
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мероприятие. 

Биологическая 

викторина по 

теме 

«Многообразие 

живых 

организмов». 


