
 
 

 

 



Пояснительная записка 

1.1. Сведения о программе 

Настоящая рабочая программа  разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  «Примерной  программой  по учебному предмету Биология 5-9 класс», М. 

Просвещение, 2011 г. (Стандарты второго поколения); 

3. Программой для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 класс к 

комплекту учебников, созданных под руководством Н. И. Сонина. Биология. 5-11 классы. 

Составитель: Морзунова И.Б. – М.: Дрофа, 2010 г. 

4. Основной образовательной программой ГБОУ «Морская школа» Московского 

района Санкт-Петербурга. 

5. Учебным планом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-

Петербурга на 2017 – 2018 учебный год 

6. Положением ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга 

"О порядке разработки и структуре рабочей программы". 

 
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Глобальной целью современного образования является формирование 

функционально грамотной личности. 

Цели курса для учащихся 5 классов 

1.Подготовка к восприятию  предмета биологии в старших классах. 

2.Формирование вхождение в мир культуры на основе знакомства  с миром природы. 

3.Формировать систему познавательных ценностей. Приобщение с помощью 

содержания  материала 5-го класса моральных норм  к культуре как к системе ценностей, 

накопленных в обществе в области  биологии. 

4.Формирование ориентации в системе моральных норм в результате воспитания 

экологического сознания и любви к природе. 

5.Овладение некоторыми ключевыми компетенциями: коммуникативными, 

информационными, ценностно-смысловыми. 

6.Формирование познавательной культуры учащихся. 

Курс для учащихся  5 классов реализует следующие задачи: 

- систематизация знаний  об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 

полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы»; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления. 

Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между 

начальной, основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и 

формированию целостного взгляда на мир.  

 

1.3 Описание места и роли учебного курса в учебном плане 

Изучение учебного предмета  «Биология «Введение в биологию» отводится 34 часа в 

год, из расчета   1  часа  в  неделю. C  учетом  этого  составлено  календарно-тематическое  

планирование  на  34 часа, включающее  вопросы  теоретической  и  практической  

подготовки  учащихся. 

Биология «Введение в биологию» продолжает естественнонаучную составляющую 

предмета «Окружающий мир» начальной школы. 



В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее 

сведения о многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности 

человека, служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, 

теоретические понятия. 

В курсе прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и 

горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с 

другими курсами – географии, ОБЖ, экологии. 

 

1.4. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 

Основная литература для учащихся: 

1. Учебник Биология «Введение в биологию» 5 класс. Плешаков А.А, Сонин Н.И. 

- Москва. «Дрофа», 2014 г. 

Рекомендованная литература для учащихся: 

2. Биология. Введение в биологию. 5 класс: рабочая тетрадь к учебнику Н. И. Со-

нина, А. А. Плешакова / Н. И. Сонин. - М.: Дрофа, 2012. - (УМК «Живой организм»). 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Научно-художественный сборник «Хочу все знать». Издательство «Детская 

литература» 

2. П.Рейвн, Р.Эверт, С.Айкхорн  Современная ботаника. Издательство «Мир» 

3. Р.Моррис  Тайны живой природы. Жизнь океана. Издательство «Росмэн» 

4. А.Ликум  Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей. Компания «Ключ-С», 

Филологическое общество «Слово», АСТ 

5. П.Р.Ляхов  Я познаю мир. Детская энциклопедия ТКО «АСТ» 

6. Д. Диксон  Доисторическая жизнь. Издательство «Тимошка» 

7. С.В.Рянжин  Экологический букварь. Издательство «Пит-Тал» 

8. Энциклопедия для детей. Издательство «Аванта +» 

9. К.Янг  Загадки мира насекомых. Издательство «Росмэн» 

10. К.Янг  На поиски животных. Издательство «Росмэн» 

11. Акимов С.С., Ахмалишева А.Х., Хренов А.В.   Биология в таблицах, схемах, 

рисунках. Издательство «Лист Нью» 

Основная литература для учителя: 

1. Методическое пособие к учебнику Биология «Введение в биологию» 5 класс. 

Плешаков А.А, Сонин Н.И. В. Н. Кириленкова, В. И. Сивоглазов - Москва, «Дрофа», 2014 г. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Н.В.Груздева  Окружающий мир глазами детей. Развивающие задания для работы 

со школьниками. Издательство «Каро» 

2. Н.Ю.Пахомова  Метод учебного проекта в образовательном учреждении. 

Издательство «Аркти» 

3. И.С.Сергеев  Как организовать проектную деятельность учащихся. Издательство 

«Аркти» 

4. В.Рохлов, А.Теремов, Р.Петросова  Занимательная ботаника. Издательство «Аст-

Пресс» 

5. Л.В.Реброва, Е.В.Прохорова  Активные формы и методы обучения биологии. 

Опорные конспекты по биологии. Издательство «Просвещение» 

6. В.М.Пакулова  Работа с терминами на уроках биологии.  Издательство 

«Просвещение» 

7. Е.Н.Демьянков  Биология в вопросах и ответах. Издательство «Просвещение» 

8. В.В.Балабанова, Т.А.Максимцева  Предметные недели в школе: Биология, 

Экология, Здоровый образ жизни.Издательство «Учитель» 



9. М.М. Боднарук, Н.В.Ковылина  Занимательные материалы и факты по общей 

биологии в вопросах и ответах 5-11 классы. Издательство «Учитель» 

Электронные образовательные ресурсы: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-collection.edu.ru 

Электронные приложения к учебникам :http://www.drofa.ru/catnews/dl/ 

main/biologyhttp://ict.edu.ru/lib/school-catalog 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Требования к результатам 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. 

Изучение биологии в 5 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 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, воспитание в учащихся любви к 

природе; 

 признание права каждого на собственное мнение; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 

последствия; 

 умение слушать и слышать другое мнение 

Метапредметными результатами изучения курса Биология. «Введение в биологию»  

5 класса являются сформированные универсальные учебные действия в следующих 

направлениях: 

Регулятивные: 

 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. 

Познавательные: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 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.  

http://school-/
http://school-/
http://www.drofa.ru/catnews/dl/
http://www.drofa.ru/catnews/dl/


 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Предметными результатами освоения учениками 5 класса программы по биологии 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (питания, дыхания, 

выделения, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организмов). 

 приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; 

 объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и 

таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растения и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на 

основе сравнения; 

 выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, системой органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдения и описания 

биологических объектов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 

4.В сфере физической деятельности: 

 освоение приёмов выращивания и размножения культурных растений, ухода за 

ними. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

  



2. Содержание учебного предмета, курса  

№

№ 

 

Название модуля 

 

Количество 

часов 

В том числе на: Контроль знаний 

уроки резерв Лабораторные 

работы 

1

1. 

Живой организм: 

строение и изучение 

8 8  3 

2

2. 

Многообразие живых 

организмов 

14 14  0 

3

3. 

Среда обитания живых 

организмов 

6 6  1 

4

4. 

Человек на Земле 6 5 1 1 

 Итого: 34 33 1 7 

  



Календарно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год для 5 класса по 

биологии 

 

№

п/

п 

Сроки 

проведения 

Тема урока Основные элементы 

содержания  

Формы 

контроля 
планиру

емые 

фактичес

кие 

1 1 

неделя 

 Введение. Живой организм Биология – наука о живой 

природе. Роль биологии в 

практической деятельности 

людей. Признаки живых 

организмов, их появление у 

растений, животных,  грибов 

и бактерий: клеточное 

строение, особенности 

химического состава, обмен 

веществ и превращение 

энергии, рост, развитие, 

раздражение, раздражимость, 

приспособленность к среде 

обитания (МК: водная среда) 

 

Фронтальный 

опрос 

2 2 

неделя 

 Науки о живой природе. 

 

Естественные науки, 

объекты их изучения, 

значение их в познании 

природы. 

Что изучает каждая из 

биологических наук (МК: 

Альгология-наука о 

водорослях) 

Презентация "Науки о 

природе" 

Фронтальный 

опрос 

3 3 

неделя 

 Методы изучения природы. 

Лабораторная работа №1 

«Знакомство с оборудованием 

для научных исследований» 

(демонстрационная) 

Методы познания в 

биологии: наблюдение, 

эксперимент, измерение. 

Источники биологической 

информации, ее получение, 

анализ и представление его 

результатов. Техника 

безопасности в кабинете 

биологии. 

Демонстрация 

Приборы и оборудование 

Лабораторная 

работа 

4 4 

неделя 

 Увеличительные приборы.. 

Лабораторная работа № 2 

«Устройство ручной лупы, 

светового микроскопа» 

Увеличительные и 

измерительные приборы, 

лабораторное оборудование, 

используемое в 

практической 

деятельности.(МК: морские 

оптические приборы) 

Лабораторная 

работа 

5 5 

неделя 

 Живые клетки. 

Лабораторная работа № 3 

История открытия клетки, 

роль увеличительных 

Лабораторная 

работа 



«Строение клеток кожицы 

чешуи лука» 

приборов в изучении 

клеточного строения 

растений и животных, 

главные части клетки, 

жизнедеятельность клетки. 

6 6 

неделя 

 Химический состав клетки 

 

 

Химический состав клетки. 

Неорганические вещества: 

вода, микроэлементы, 

макроэлементы. 

Органические вещества: 

белки, жиры, углеводы, 

ДНК. 

Тестовый 

контроль 

7 7 

неделя 

 Вещества и явления в 

окружающем мире 

 

Определения «вещество», 

«тело». Примеры 

простейших физических и 

химических опытов. 

Определение «явление». 

Отличия химических и 

физических явлений. Общее 

в явлениях. (МК: 

Молекулярный состав воды. 

Смеси, растворы в составе 

морской воды.) 

Фронтальный 

опрос 

8 8 

неделя 

 Великие естествоиспытатели. 

Проверочная работа №1 

Вклад учёных, изучающих 

природу. (МК: 

М.В.Ломоносов. Оптические 

измерительные приборы, 

северный морской путь). 

Контроль знаний по 

изученному разделу. 

Проверочная 

работа 

9 9 

неделя 

 Как  развивалась жизнь на 

Земле 

История развития жизни на 

Земле, (МК: вода - колыбель 

жизни, древние водные 

растения и животные), 

происхождение 

земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, 

млекопитающих, 

папоротников, 

покрытосеменных. 

Историческое развитие 

растений и животных, 

переход организмов от 

водного образа жизни к 

наземному, их постепенное 

усложнение, доказательства 

развития растений и 

животных 

Фронтальный 

опрос 

1
0 

10 
неделя 

 Разнообразие живого Царства живой природы, 

одноклеточные 

организмы.Особенности 

одноклеточных организмов. 

Кроссворд 



1

1 

11 

неделя 

 Бактерии Строение бактериальной 

клетки: оболочка, 

цитоплазма, 

ядерное вещество, 

включения. 

Питание, размножение, 

образование спор. 

Презентация«Бактерии» 

Тестовый 

контроль 

1

2 

12 

неделя 

 Грибы Признаки царства грибов. 

Строение грибов: грибница, 

плодовое тело. 

Разнообразие грибов по 

способу питания: сапрофиты, 

паразиты. 

Презентация «Грибы» 

Тестовый 

контроль 

1

3 

13 

неделя 

 Растения. Водоросли Признаки царства Растения. 

Высшие и низшие растения. 

Основные признаки 

водорослей. Водоросли: 

одноклеточные и 

многоклеточные. Строение, 

жизнедеятельность, 

размножение. (МК: среда 

обитания зеленых, бурых и 

красных водорослей). 

Презентация «Водоросли» 

Биологический 

диктант 

1

4 

14 

неделя 

 Мхи Высшие споровые растения. 

Мхи, их отличительные 

особенности, многообразие, 

распространение, среда 

обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана. 

Презентация «Мхи» 

Биологический 

диктант 

1

5 

15 

неделя 

 Папоротники Высшие споровые растения. 

Папоротники, их 

отличительные особенности, 

многообразие, 

распространение, среда 

обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана. 
 

Биологический 

диктант 

1

6 

16 

неделя 

 Голосеменные растения Голосеменные растения, 

особенности строения. 
Появление семян. 

Многообразие и 

распространение 

голосеменных растений, их 

роль в природе, 

использование человеком, 

охрана. 

Биологический 

диктант 

1
7 

17 
неделя 

 Покрытосеменные (цветковые) 
растения 

Особенности строения 

покрытосеменных 

Кроссворд 



растений. 

Жизненные формы: деревья, 

кустарники, травы. 

Многообразие. 

Презентация «Цветковые 

растения» 

1

8 

18 

неделя 

 Значение растений в природе и 

жизни человека 

Сельскохозяйственные 

растения: овощные, 

плодово-ягодные, 

масличные, зерновые, 

кормовые культуры (МК: 

Промысел ламинарии для 

пищевой, фармацевтической,  

косметической 

промышленности и 

сельского хозяйства). 

Фронтальный 

опрос 

1

9 

19 

неделя 

 Животные. Простейшие Признаки царства Животные. 

Общая характеристика 

простейших как 

одноклеточных 

организмов. 

Строение и 

жизнедеятельность. 

Типы питания. (МК: Среда 

обитания - вода) 

Способы движения. 

Презентация «Простейшие 

животные» 

Фронтальный 

опрос 

2

0 

20 

неделя 

 Беспозвоночные Беспозвоночные животные, 

их многообразие, 

отличительные признаки, 

связь животных с 

растениями. 

Презентация 

«Беспозвоночные животные» 

Кроссворд 

2

1 

21 

неделя 

 Позвоночные (хордовые) Разнообразие животных, 

широкое распространение на 

земном шаре позвоночных 

животных, их многообразие, 

отличительные признаки. 

Презентация «Хордовые» 

Биологический 

диктант 

2

2 

22 

неделя 

 Значение животных в природе и 

жизни человека. Проверочная 

работа №2 

Значение животных  в 

природе и в 

жизни человека. 

Меры по охране животных 

(МК: Промысловые водные 

животные. Водные животные 

– биофильтраторы и 

индикаторы состояния 

окружающей среды. 

Аквакультура). 

Контроль знаний по 

Проверочная 

работа 



изученному разделу. 

2

3 

23 

неделя 

 Три среды обитания живых ор-

ганизмов 

Многообразие сред обитания 

организмов, их роль в жизни 

организмов, 

(МК:особенности водной 

среды и приспособленность 

растений и животных к 

жизни в ней). 

Фронтальный 

опрос 

2

4 

24 

неделя 

 Жизнь на разных материках Особенности растительного 

и животного мира Евразии, 

Своеобразие Африки, Сев. и 

Юж. Америки, Австралии и 

Антарктиды. 

Фронтальный 

опрос 

2

5 

25 

неделя 

 Природные зоны Земли Природные зоны, 

расположение каждой из 

природных зон на планете, 

особенности растительного и 

животного мира в них, 

причины (условия) 

распределения растений и 

животных на суше. 

Биологический 

диктант 

2

6 

26 

неделя 

 Жизнь в морях и океанах. 

Лабораторная работа № 4 

«Определение наиболее рас-

пространённых растений и 

животных» 

Разнообразие растений и 

животных морей и океанов, о 

распространении их в 

прибрежной мелководной 

части и на не, о взаимосвязях  

и приспособленности 

обитателей морей и океанов 

к жизни в различных 

условиях (МК:Определение 

наиболее распространенных 
растений и животных водных 

сообществ Ленинградской 

области). 

Лабораторная 

работа 

2

7 

27 

неделя 

 Практическая работа №1 

«Исследование особенностей 

строения растений и 

животных, связанных со 

средой обитания» 

Особенности сред обитания 

и приспособленность 

растений и животных к 

жизни в ней 

(МК:Исследование 

особенности строения 

растений и животных, 

связанных с водной средой 

обитания). 

Практическая 

работа 

2

8 

28 

неделя 

 Знакомство с экологическими 

проблемами местности и 

доступными путями их 

решения 

Определение почва, 

почвенные организмы, гумус, 

эрозия почв, 

испарение, загрязнение 

водоемов, транспирация, 

тепловое загрязнение 

водоемов, радиация, 

нуклиды, радиационное 

загрязнение. 

Самостоятельн

ая работа 



Виды загрязнений. 

Редкие и охраняемые 

животные и растения Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области. 

Презентации учащихся 

2

9 

29 

неделя 

 Как человек появился на Земле. 

Лабораторная работа №5 

«Измерение своего роста и 

массы тела» 

Предки человека, их среда 

обитания и образ жизни. 

Первые люди, появившиеся 

на земле, их образ жизни, 

усложнение в строении и 

поведении в процессе 

исторического развития. 

Лабораторная 

работа 

3

0 

30 

неделя 

 Как  человек изменил Землю Последствия влияния 

человека на природу, 

экологические проблемы, 

которые необходимо решать 

на данном этапе 

(МК:Изменения в 

гидросфере, вызванные 

деятельностью человека. 

Важнейшие экологические 

проблемы: сохранение 

биологического 

разнообразия, защита 

гидросферы от всех видов 

загрязнений). 

Кроссворд 

3

1 

31 

неделя 

 Жизнь под угрозой. 

Не станет ли Земля пустыней? 

Сущность понятия 

«опустынивание», причины 
опустынивания и меры его 

остановки и защиты земли от 

этого процесса. 

Фронтальный 

опрос 

3

2 

32 

неделя 

 Здоровье человека и безопас-

ность жизни. 

 

Здоровый образ жизни – что 
это. 

Фронтальный 
опрос 

3

3 

33 

неделя 

 Практическая работа №2 
«Простейшие способы оказания 

первой доврачебной помощи» 

Оказание 1 помощи 

наложением повязки 

Практическая 

работа 

3

4 

34 

неделя 

 Обобщение и повторение 

изученного  за год 

Итоговая проверочная работа 

за курс. 

Проверочная 

работа 

 

 


