
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Сатинская средняя общеобразовательная школа» 
 

«Рассмотрено» 

руководитель ШМО 
____________ 

/В.А. Шестаков/ 
 протокол заседания МО          

от 27.11.2020 г. № 3 

 

«Согласовано» 

заместитель директора по УВР 

__________ 

 /И.В. Загуменнова/ 

27.11. 2020 г 

«Утверждаю» 

директор школы  

__________  /В.В. Ветров / 

приказ от  30.11.2020 г. № 777 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                  Приложение 

к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

                                5 и класс 

                               на  2020/2021 учебный год 

 

 

 

Разработчик  программы: 

Н.А. Самойлова, учитель биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Серединовка, 2020 г



На основании анализа ВПР по биологии в 5и классе внесены изменения в рабочую программу по биологии (тематическое планирование с указа-

нием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план 

Название тема, 

раздела 

Количеств

о часов 

В том числе 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

Введение. Биоло-

гия как наука 

 

6 1/1 Л: Понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

Признавать право каждого на собственное мнение; Понимать социальную значимость и 

содержание профессий, связанных с биологией; Осознанное понимание и сопереживание 

чувствам других, выражающееся в поступках, направленных на помощь и обеспечения 

благополучия; Реализовывать теоретические знания на практике. 

П: Выделять объекты и процессы с точки зрения целого и частей. Уметь выбирать смыс-

ловые единицы текста и устанавливать отношения между ними. Выделять объекты и про-

цессы с точки зрения целого и частей. 

Извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных тек-

стов. Устанавливать причинно-следственные связи строения организмов и среды их обита-

ния. Анализировать какие изменения происходят в природе осенью. 

Р: Выделять обобщенный смысл и формальную структуру задачи. Уметь самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему, определять цель учебной деятельности. Выделять и осо-

знавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень 

усвоения. Ставить учебную задачу. Самостоятельно формулировать познавательную цель 

и строить действия в соответствии с ней. 

К: Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. Уметь слушать и 

слышать друг друга Уметь представлять конкретное содержание и сообщать его в устной 

форме. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе. Использовать 

адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений. Раз-

вивать умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками. 

Предметные: Объяснять роль биологии в практической деятельности людей. 

Определять понятия «методы исследования», «наблюдение», «эксперимент», «измерение». 

Характеризовать основные методы исследования в биологии. Изучить правила техники 

безопасности в кабинете биологии. Определять понятия «царство Бактерии», «царство 

Грибы», «царство Растения» и «царство Животные». Анализировать признаки живого: 

клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, 

размножение. Составлять план параграфа. Определять понятия «водная среда», «наземно-



воздушная среда», «почва как среда обитания», «организм как среда обитания». Анализи-

ровать связи организмов со средой обитания. Характеризовать влияние деятельности чело-

века на природу. Составить творческий отчёт об осенних явлениях в жизни растений. 

 

Глава 1. Клетка - 

основа строения и 

жизнедеятельности 

организмов 

 

8 1/4 Л: Понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

Признавать право каждого на собственное мнение; Понимать социальную значимость и 

содержание профессий, связанных с биологией; Осознанное понимание и сопереживание 

чувствам других, выражающееся в поступках, направленных на помощь и обеспечения 

благополучия; Реализовывать теоретические знания на практике. 

П: Устанавливать цели лабораторной работы. Знакомиться с увеличительными приборами 

и правилами обращения с ними. Использовать приемы работы с информацией: поиск и от-

бор источников необходимой информации, систематизация информации; осуществлять 

постановку и формулирование проблемы, осваивать приемы исследовательской деятель-

ности. Соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии; владеть приемами исследовательской деятельности. Подводить итоги работы, 

формулировать выводы. Умение работать с различными источниками информации, преоб-

разовывать её из одной формы в другую. Выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал. 

Р: Называть части приборов описывать этапы работы. Применять практические навыки в 

процессе лабораторной работы. Составлять план работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью. Принимать учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя осуществление учебных действий - выполнять лабо-

раторную работу. Составлять план работы с учебником, выполнять задания в соответствии 

с поставленной целью. Выполнять контроль, коррекцию, оценку деятельности. 

К: Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении находить дополнительную 

информацию в электронном приложении. Строить сообщения в соответствии с учебной 

задачей, использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, уметь адекватно исполь-

зовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою точку зрения. 

Предметные: Определять понятия «клетка», «лупа», «микроскоп», «тубус», «окуляр», 

«объектив», «штатив». Работать с лупой и микроскопом, изучить устройство микроскопа. 

Отрабатывать правила работы с микроскопом. Объяснять роль минеральных веществ и во-

ды, входящих в состав клетки. Ставить биологические эксперименты по изучению химиче-

ского состава клетки. Объяснять роль органических веществ, входящих в состав клетки. 

Ставить биологические эксперименты по изучению химического состава клетки. Учиться 

Глава 2. Многооб-

разие организмов 

20 2/6 



называть основные органоиды клетки; узнавать на таблицах и микропрепаратах основные 

органоиды клетки, понимать строение живой клетки (главные части), соблюдать правила 

работы с биологическими приборами и инструментами. Формировать знания о строении 

клетки. Научиться называть пластиды, различать их на таблице. Выявлять их строение и 

функции, называть определение хлоропласт, хлорофилл, хромопласт, лейкопласт. 

Объяснять изменение окраски листьев осенью. Научиться объяснять роль питания, дыха-

ния, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и орга-

низма. Давать определение понятию "обмен веществ". Объяснять роль размножения в 

жизни живых организмов 

 

Государственная 

промежуточная 

аттестация. 

1  Л: Понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией; 

Осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выражающееся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечения благополучия; Реализовывать теоретические зна-

ния на практике. Выражение устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; Соблюдать правила поведения в природе. Испытывать чувство гордости за рос-

сийскую биологическую науку. Испытывать любовь к природе. 

П: Находить и отбирать необходимую информацию, структурировать знания по царствам 

живой природы, анализировать разнообразие живых организмов; классифицировать орга-

низмы. Устанавливать причинно-следственные связи адаптации организмов, строения и 

свойств организмов, единства происхождения. Выдвигать гипотезы строения, происхож-

дения в соответствии с особенностями жизнедеятельности организмов, а также их доказа-

тельство 

Устанавливать причинно-следственные связи адаптации организмов, строения и свойств 

организмов, единства происхождения. Выдвигать гипотезы строения, происхождения в со-

ответствии с особенностями жизнедеятельности организмов, а также их доказательство 

Установление причинно-следственных связей строения и свойств организмов и их роли в 

природе и жизни человека. 

Выделять существенные признаки растений, сравнивать представителей низших и высших 

растений. Выявлять взаимосвязи между строением растений и их местообитанием. Срав-

нивать разные группы высших споровых растений и находить их представителей на таб-

лицах и гербарных образцах. Описывать представителей голосеменных растений с исполь-

зованием живых объектов, таблиц и гербарных образцов. Выделять существенные призна-

ки покрытосеменных растений. 

Р: Осуществлять самопроверку, корректировать свои знания. Уметь соотносить свои дей-

ствия с планируемыми результатами. Уметь корректировать свои действия относительно 

заданного эталона. Составлять план и последовательность действий. Работая по плану, 



сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятель-

но. Применять практические навыки в процессе лабораторной работы. 

К: Выражать свои мысли в ответах.  Уметь строить эффективное взаимодействие с одно-

классниками.Уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность, 

работать индивидуально, 

Уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. 

Контролировать действия партнера. Вступать в диалог, участвовать в коллективном об-

суждении. Уметь слушать и слышать друг друга делать выводы при изучении материала. 

Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и по-

буждений. Проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Умение координировать свои усилия с усилиями других. допускать 

возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадаю-

щих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, крити-

ка). формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Предметные: Определяют предмет изучения систематики, выявляют отличительные при-

знаки представителей царств живой природы. Выделять существенные особенности строе-

ния и функционирования, разнообразия их форм бактериальных клеток. Знать правила, 

позволяющие избежать заражения болезнетворными бактериями. Познакомиться со строе-

нием шляпочных грибов, их ролью в природе и жизни человека. Научиться отличать грибы 

съедобные от ядовитых, освоить приемы оказания первой помощи при отравлении ядови-

тыми грибами. Определять понятия «ботаника», «низшие растения», «высшие растения», 

«слоевище», «таллом». Объяснять роль водорослей в природе и жизни человека. Обосно-

вывать необходимость охраны водорослей. Выделять существенные признаки высших 

споровых растений. Объяснять роль мхов, папоротников, хвощей и плаунов в природе и 

жизни человека. Изучить существенные признаки голосеменных растений. Различать на 

таблицах одноклеточных животных, опасных для человека. Сравнивать представителей 

одноклеточных животных, делают выводы на основе строения. Приводить доказательства 

(аргументацию) необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. Объяснять роль одноклеточных животных в жизни челове-

ка. Различать на таблицах беспозвоночных животных. Сравнивать представителей беспо-

звоночных животных, делают выводы на основе строения. Приводить доказательства (ар-

гументация) необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

беспозвоночными животными. Объяснять роль беспозвоночных животных в жизни чело-

века. Различать позвоночных животных на объектах и таблицах, в том числе опасных для 



человека. Сравнивать представителей позвоночных животных, делают выводы на основе 

сравнения.  

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 

№ урока Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата прове-

дения 

Примечание 

Введение (6 ч) 

1 Биология — наука о живой природе. 1   

2 Методы исследования в биологии. Овладе-

ние начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов  и явле-

ний действительности (природных, соци-

альных, культурных, технических и др.); 

овладение логическими действиями ана-

лиза, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам 

1  В урок вводятся задания из ВПР для выра-

ботки использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; обнаруживать 

простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе 

3 Как работают в лаборатории. 1   

4 Разнообразие живой природы. Овладение 

начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности;  умение анализи-

ровать изображения 

1  В урок вводятся  умения  узнавать изучен-

ные объекты и явления живой и неживой 

природы; использовать знаково-

символические средства, в том числе моде-

ли, для решения задач 

5 Среды обитания организмов. 1   

6 Экскурсия: Многообразие живых организ-

мов, осенние явления в жизни растений и 

животных. 

1   

Глава 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (8 ч) 

7 Увеличительные  приборы.  Л.р.№ 1. 

Устройство увеличительных приборов, рас-

1   



сматривание клеточного строения растения с 

помощью лупы. Л.р. №2. Устройство  свето-

вого микроскопа и приемы работы с ним. 

8 Химический состав клетки.  1   

9 Строение клетки. 1   

10 Л.р. №3. Приготовление препарата кожицы 

чешуи лука, рассматривание его под микро-

скопом.     Овладение начальными сведе-

ниями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительно-

сти (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логически-

ми действиями анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым при-

знакам 

1  В урок вводятся задания из ВПР для выра-

ботки использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; обнаруживать 

простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе 

11 Пластиды. Хлоропласты. Л.р. №4. Приготов-

ление препаратов и рассматривание под мик-

роскопом пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, шиповника. 

1  методы вычленять содержащиеся в тексте 

основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить не-

сложные наблюдения в окружающей среде 

и ставить опыты, используя простейшее ла-

бораторное оборудование; 

12 Жизнедеятельность клетки. Освоение до-

ступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений; осознанно строить рече-

вое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации 

1  В урок вводятся задания из ВПР для выра-

ботки  умения вычленять содержащиеся в 

тексте основные события; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2-3 существенных признака; проводить не-

сложные наблюдения в окружаю- щей среде 

и ставить опыты, используя простейшее ла-

бораторное оборудование; / создавать и 

преобразовывать модели и схемы для реше-

ния задач 

13 Деление клеток. 1   



14 Обобщающий урок. 1   

Глава 2. Многообразие организмов (20 ч) 

15 Классификация организмов. Овладение 

начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности;  умение анализи-

ровать изображения 

1  В урок вводятся  умения узнавать изучен-

ные объекты и явления живой и неживой 

природы; использовать знаково-

символические средства, в том числе моде-

ли, для решения задач 

16 Характеристика царства бактерии. Освоение 

элементарных правил нравственного по-

ведения в мире природы и людей; исполь-

зование знаково-символических средств 

представления информации для создания 

моде лей изучаемых объектов и процессов; 

осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации 

1  В урок вводятся задания из ВПР для выра-

ботки  умения использовать знаково-

символические средства, в том числе моде-

ли, для решения задач / выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на улице, в 

природной среде 

17 Роль бактерий в природе и жизни человека. 1   

18 Характеристика царства растения. 1   

19 Водоросли. Освоение доступных способов 

изучения природы (наблюдение, измере-

ние, опыт); овладение логическими дей-

ствиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуж-

дений; осознанно строить речевое выска-

зывание в соответствии с задачами ком-

муникации 

1  В урок вводятся задания из ВПР для выра-

ботки  умения вычленять содержащиеся в 

тексте основные события; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2-3 существенных признака; проводить не-

сложные наблюдения в окружаю- щей среде 

и ставить опыты, используя простейшее ла-

бораторное оборудование; / создавать и 

преобразовывать модели и схемы для реше-

ния задач 

20 Многообразие водорослей. Л.р. № 5. Строе-

ние зелёных водорослей. 

1   

21 Роль водорослей в природе и жизни челове-

ка.  Сформированность  уважительного 

отношения к России, своей семье, культу-

1  В урок вводятся  задания из ВПР для выра-

ботки умения оценивать характер взаимоот-

ношений людей в различных социальных 

группах 



ре нашей страны, её современной жизни; 

готовность излагать свое мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения; осознан-

но строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации 

22 Высшие споровые растения. Сформирован-

ность  уважительного отношения к Рос-

сии, своей семье, культуре нашей страны, 

её современной жизни; готовность изла-

гать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации 

1  В урок вводятся  задания из ВПР для выра-

ботки умения оценивать характер взаимоот-

ношений людей в различных социальных 

группах 

23 Моховидные.  Л.р. № 6. Строение мха. 1   

24 Папоротниковидные. Плауновидные. Хво-

щевидные. Л.р. № 7. Строение папоротника 

1   

25 Голосеменные растения. Овладение 

начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (социальных); осо-

знанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации 

1  В урок вводятся задания из ВПР для  выра-

ботки умения  оценивать характер взаимо-

отношений людей в различных социальных 

группах 

26 Разнообразие хвойных растений. Л.р. №  8. 

Строение хвои и шишек хвойных растений. 

1   

27 Покрытосеменные или цветковые. Л.р. № 9. 

Внешнее строение цветкового растения. 

1   

28 Характеристика царства животные. Освое-

ние элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей; ис-

пользование знаково-символических 

средств представления информации для 

1  В урок вводятся задания из ВПР для  выра-

ботки умения использовать знаково-

символические средства, в том числе моде-

ли, для решения задач / выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на улице, в 

природной  



 

 

 

 

 

 

 

 

создания моде лей изучаемых объектов и 

процессов; осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами 

коммуникации 

29 Характеристика царства грибы. 1   

30 Многообразие грибов, их роль в природе и 

жизни человека. 

1   

31 Л.р. № 10. Особенности строения   мукора и  

дрожжей. 

1   

32 Грибы – паразиты растений, животных, че-

ловека. 

1  В урок вводятся  основы гражданской иден-

тичности, своей этнической принадлежно-

сти в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы 

и родного края 

33 Лишайники – комплексные симбиотические 

организмы. 

1   

34  Происхождение бактерий, грибов, животных 

и растений. 

1   

35 Государственная промежуточная аттестация. 1   


