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Пояснительная записка  

к рабочей программе по курсу  

«Биология,  5 класс»  

дополнение от 20 марта 2020г. 

Реализация рабочей программы допускает использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 

• образовательные онлайн-платформы; 

• цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

• видеоконференции, вебинары; 

• skype – общение, e-mail; 

• облачные сервисы; 

• электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

• лекция; 

• консультация; 

• семинар; 



• практическое занятие; 

• лабораторная работа; 

• контрольная работа; 

• самостоятельная внеаудиторная работа; 

• научно-исследовательская работа. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих режимах: 

• тестирование онлайн; 

• консультации онлайн; 

• предоставление методических материалов; 

• сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по  изучению биологии в 5 классе. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы 

основного общего образования (базовый уровень) и Программы основного общего образования по биологии для 5 



класса автора В.И. Сивоглазова, полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего образования изучение 

биологии в 5 классе программа рассчитана на 1 год обучения:  34 часа по 1 часу в неделю (исходя из 34 учебных 

недель в году). 

                 Для реализации программы используется УМК: 

1. Программа Биология. 5—9 классы : рабочая программа к линии УМК «Биология» : учебно-методическое пособие 

Сивоглазов В. И. — М. : Просвещение, 2019. ; 

2. Учебник для общеобразовательных учреждений Сивоглазов В. И., Плешаков А.А.  Биология. 5 класс 

Просвещение, 2019. 

При разработке программы учитывался контингент детей школы – дети с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в образовательном 

процессе специальных методов и приемов, создание специальных условий, перераспределение содержания 

программы по годам обучения. Реализация учебной программы обеспечивается УМК, используемых в 2020 - 2021 

учебном году. 

Курс биологии в 5 классе продолжает аналогичный курс начальной школы, одновременно являясь 

пропедевтической основой для изучения естественных наук. Он также завершает изучение природы в рамках 

единого интегрированного предмета, поэтому в содержании курса большое внимание уделено раскрытию способов  



и истории познания природы  человеком, представлены основные естественные науки, выделена специфическая 

роль каждой из них в исследовании окружающего мира, в жизни человека. 

       Познакомившись в начальной школе с компонентами природы, ее разнообразием, с природой родного края и 

своей страны, учащиеся готовы воспринять картину мира, которая раскрывается перед ними в курсе 5 класса. При 

этом программа построена таким образом, чтобы исключить дублирование учебного материала начальной школы, 

так и ненужное забегание вперед. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

       Обучение биологии в 5 классе должно быть направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

• освоение основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.; эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения учениками 5 класса программы по биологии являются: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы, давать определения, понятия, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы. 

• умение работать с разными источниками биологической информации (в тексте учебника, биологический словарях 

и справочниках), анализировать и оценивать информацию. 



• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью. 

• умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

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. 

4. В эстетической сфере: 

• выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

Учебно-тематический план. 

№ темы Название темы Количество часов 

1 Живой организм: строение и изучение 8 

2 Многообразие организмов, их 

классификации 

16 

3 Среда обитания живых организмов 5 

4 Человек на Земле 5 

 Итого 34 

 



Содержание программы 

5 класс 

Тема 1. Живой организм: строение и изучение. (8 часов). 

Что такое живой организм. Науки о живой природе. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), 

измерение. Оборудование для научных исследований. Вещества и явления в окружающем мире. Великие 

естествоиспытатели.  

 Клетка – основа строения и жизнедеятельности организма. Клетка – элементарная единица живого. 

Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее 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. 

Контрольная работа  №1  по теме  «Живой организм: строение и изучение». 

Предметные результаты обучения.  Учащиеся должны знать: 

— основные признаки живого;  

— устройство светового микроскопа;  

— основные органоиды клетки; 

 — основные органические и неорганические вещества клетки;  

— ведущих естествоиспытателей.  



Учащиеся должны уметь:  

— характеризовать значение биологических знаний в повседневной жизни;  

— характеризовать методы биологических исследований 

—работать с лупой и световым микроскопом;  

— узнавать органоиды клетки;  

— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке;  

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии.  

Метапредметные результаты обучения. Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;  

— ставить учебную задачу под руководством учителя;  

— систематизировать и обобщать разные виды информации;  

— составлять план выполнения учебной задачи.  

 

Тема 2.  Многообразие организмов, их классификации (16 часов). 

Эволюция растений и животных. Как развивалась жизнь на Земле. 

Разнообразие живого. Бактерии. Грибы. Царства живой природы: Бактерии, Грибы. Существенные признаки 

представителей этих царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль 

в природе и жизни человека. 



 Многообразие растительного мира. Водоросли. Стро6ение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в 

природе, их использование человеком. Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное 

значение. Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе. 

Особенности строения, жизнедеятельности и многообразие голосеменных. Роль голосеменных в природе, 

использование человеком. Покрытосеменные растения, особенности строения, жизнедеятельности, многообразие. 

Многообразие животного мира. Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. Значение животных в природе и 

жизни человека. 

Предметные результаты обучения. Учащиеся должны знать: 

— признаки строения и жизнедеятельности изучаемых объектов;  

— основные признаки представителей царств живой природы.  

Учащиеся должны уметь:  

— определять принадлежность объекта к царству;  

— устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств;  

— узнавать объекты в природе и на рисунках;  

— устанавливать черты приспособленности организмов к среде;  

— объяснять роль представителей царств в жизни человека.  

  Метапредметные результаты обучения. Учащиеся должны уметь:  

— проводить простейшую классификацию живых организмов;  



— использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; — самостоятельно 

готовить устное сообщение на 2—3 минуты.  

Тема 3. Среда обитания живых организмов (5 часов). 

Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные зоны Земли. Жизнь в морях и океанах. Природные 

сообщества. 

Предметные результаты обучения. Учащиеся должны знать: 

— основные среды обитания живых организмов;  

— природные зоны планеты и их обитателей.  

Учащиеся должны уметь:  

— сравнивать различные среды обитания;  

— характеризовать условия жизни в различных средах обитания;  

— сравнивать условия обитания в различных природных зонах;  

— выявлять черты приспособления живых организмов к определенным условиям; 

 — приводить примеры обитателей морей и океанов;  

— наблюдать за живыми организмами.  

Метапредметные результаты обучения. Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи;  

— формулировать и выдвигать простейшие гипотезы;  



— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту.  

Тема 4. Человек на Земле (5 часов). 

Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не станет ли Земля пустыней. 

Здоровье человека и безопасность жизни. 

Предметные результаты обучения.  Учащиеся должны знать: 

— предков человека, их характерные черты и образ жизни; 

— основные экологические проблемы; 

 — правила поведения человека в опасных ситуациях.  

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу;  

— объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

 — соблюдать правила поведения в природе;  

— различать в природе и на рисунках опасные для человека виды растений и животных; — вести здоровый образ 

жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей. 

Метапредметные результаты обучения. Учащиеся должны уметь:  

— работать в соответствии с поставленной задачей;  

— составлять план текста;  

— участвовать в совместной деятельности; 



 — работать с текстом параграфа и его компонентами.  

Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих 5 класс. 

В результате изучения природоведения ученик должен: 

знать/понимать: 

• многообразие тел, веществ и явлений природы и их простейшие классификации; отдельные методы изучения 

природы; 

• строение живой клетки (главные части); 

• царства живой природы (перечислять, приводить примеры представителей); 

• среды обитания организмов, важнейшие природные зоны Земли (перечислять и кратко характеризовать); 

• природные сообщества морей и океанов (перечислять, приводить примеры организмов); 

• изменения в природе, вызванные деятельностью человека (на уровне представлений); 

• важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко характеризовать); 

• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы своей местности и 

пути их решения; 

уметь 

• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе редкие и охраняемые 

виды); определять названия растений и животных с использованием атласа-определителя; 



приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений растений к различным 

способам размножения; приспособлений животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде 

под воздействием человека; 

• указывать на модели положения Солнца и Земли в Солнечной системе; 

• находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

• описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и полученные 

результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по3 - 4 признакам; 

• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

• находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

• кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его главную мысль; 

• использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных сообщениях 

(2—3 минуты); 

• пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных признаков;  



• измерения роста,  температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с возрастными нормами; 

• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и опасных животных; 

следования нормам экологического и безопасного поведения в природной среде; 

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими культурными 

растениями, домашними животными; 

оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся 

предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в 

классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

•  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. 

  

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 



1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях 

из наблюдений и опытов; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.  

3. Ответ самостоятельный; 

4. Наличие неточностей в изложении  материала; 

5. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 



4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; 

5. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

6. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 



2. Полностью не усвоил материал. 

Оценка самостоятельных письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

▪ выполнил работу без ошибок и недочетов; 

▪ допустил не более одного, двух недочетов. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

▪ не более одной негрубой ошибки и двух недочетов; 

▪ или не более трех недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

▪ не более двух грубых ошибок; 

▪ или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и двух недочетов; 

▪ или не более трех- четырех негрубых ошибок; 

▪ или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

▪ или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

▪ допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

▪ или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 



▪ не приступал к выполнению работы; 

▪ или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

▪ Время выполнения работы: 10-15 мин. 

▪ Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

▪ Время выполнения работы: 30-40 мин. 

▪ Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

                                                   Нормы оценок: практика. 

«5» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески; 

«4» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, 

отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено 

небрежно или не закончено в срок; 



«2» — ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при 

выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 
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