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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Программа  обеспечивает  достижение  пятиклассниками  следующих  личностных, 

метапредметных и предметных результатов 
Личностные результаты 
•  Целостное восприятие окружающего мира;  
•  Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий; 

•  Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 
•  Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  
•  Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 
•  Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления;  
•  Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера;  
•  Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

•  Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением;  

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения. 

• Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Биология».  

Предметные результаты 
• Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей 

роли живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей, 
методах познания живой природы; 

• Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы: работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 
работы с различными источниками информации;  
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• Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (9 ч.)  
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 организмов. 
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. Клетка- элементарная единица живого. Доядерные и ядерные клетки. 
Строение и функции ядра, цитоплазма и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 
строении растительной и животной клетки. Содержание химических элементов в клетке. Вода, 
другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества и 
их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Знаменитые естествоиспытатели.  

Лабораторные работы: 
1. Знакомство с оборудованием для научных исследований.  
2. Устройство ручной лупы, светового микроскопа.  
3. Строение клеток кожицы чешуи лука.  
4. Определение состава семян пшеницы.  
Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч.)  
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.  

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (5 ч.)  
Наземно-воздушная, водная и почвенная среда 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 толща воды, 
донные сообщества, сообщества коралловых рифов, глубоководные сообщества.  

Практическая работа.  
№ 1. Определение наиболее распространенных растений и животных.  
Раздел 4. Человек на Земле (5 ч.)  
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.  

Практическая работа.  
№ 2. Измерение своего роста и массы тела.  
Раздел 5. Обобщение ( 2 ч.)  
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Растения и животные, занесенные в Красную книгу. Растительный и животный мир нашего 
региона. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 35 
часов в год по 1 часу в неделю,  из них 7 часов внутрипредметный образовательный  модуль 
«Флора и фауна Калининградской области». 
 
№ Наименование разделов Всего часов 

1 Живой организм 9 
2 Многообразие живых организмов 14 
3 Среда обитания живых организмов. 5 
4 Человек на Земле. 5 
5 Обобщение. 2 
6 Итого 35 

 

№ 
п/п 

Раздел, тема Кол-
во 

часов 

Электронные  ресурсы 

 Раздел «Живой организм».   
1 Что такое живой организм. 1  
2 Наука о живой природе. 1  
3 Методы изучения живой 

природы. 
Л.Р. № 1 «Знакомство с 
оборудованием для новых 
исследований» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/start/311167/ 

4 Увеличительные приборы.  
Л.Р. № 2 «Устройство ручной 
лупы, светового микроскопа» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/start/272132/ 

5 Живые клетки. 
Л.Р. № 3 «Строение клеток 
кожицы чешуи лука» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/start/311268/ 

6 
Химический состав клетки. 
Л.Р. № 4 «Определение 
состава семян пшеницы» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7847/start/311235/ 

7 
(1) ВПОМ Вещества и явления 
в окружающей среде. 1  

8 Великие естествоиспытатели. 1  
9 (2) ВПОМ Живой организм. 

К.Р. № 1 1  
 Многообразие живых 

организмов. 
  

10 Как развивалась жизнь на 
Земле. Разнообразие живого. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7851/start/311399/ 

11 (3) ВПОМ Бактерии. 1  
12 (4) ВПОМ Грибы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7853/start/268585/ 
13 Водоросли 1  
14 Мхи. 1  
15 Папоротники. 1  
16 Голосеменные растения. 1  
17 Покрытосеменные (цветковые) 1  
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растения 

18 
(5) ВПОМ Значение растений в 
природе и жизни человека. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7857/start/289573/ 

19 Простейшие. 1  
20 Беспозвоночные животные. 1  

21 
Позвоночные животные. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7858/start/232062/ 

22 
(6) ВПОМ Значение животных 
в природе и жизни человека. 1  

23 Многообразие живых 
организмов. К.Р. № 2. 
 

1  

 Среда обитания живых 
организмов. 

  

 
24 

Три среды обитания живых 
организмов.  
Приспособленность 
организмов к разным средам 
обитания. 

1  

 
 

25 

Жизнь на разных материках.  
П.Р. № 1 «Определение 
наиболее распространенных 
растений  
и животных» 

1  

26 Природные зоны Земли. 1  

27 
(7) ВПОМ Жизнь в морях и 
океанах. 1  

28 Среда обитания живых 
организмов. К.Р. № 3 1  

 Человек на Земле   
29 Как человек появился на 

Земле. 1  

30 
(8) ВПОМ Как человек 
изменил Землю. 1  

31 Жизнь под угрозой. 
Не станет ли Земля пустыней? 1  

32 (9) ВПОМ Здоровье человека и 
безопасность жизни. П.Р. № 2 
«Измерение роста и массы 
тела». 

1  

33 Промежуточная аттестация. 1  
 Обобщение.   

34 

(10) ВПОМ Растительный и 
животный мир местного 
региона. 1  

35 
Биология как наука о живом 
организме. 1  

 Итого: 35  
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