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Рабочая программа по биологии для 5 класса разработана на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение биологии в объеме 1 час в неделю (35 часов в 

год), на основе чего и разработана данная рабочая программа для 5 класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учащиеся должны знать: 

- объекты изучения естественных наук и основных правил работы в кабинете 

биологии; 

- методы изучения природы, их применение в науке 

- небесные тела,  характеристику Земли как планеты Солнечной системы, 

Луны как спутника Земли; 

- состав тел, понятие вещества, чистые вещества и смеси, минеральные 

вещества. органические вещества; их роль в природе. 

- понятия температура, теплопроводность тел, конвекция, излучение; 

- понятия силы тяжести и массы,  объём и плотность тел; 

- природные явления, типы природных явлений; 

- многообразие обитателей на Земле; 

- строение увеличительных приборов; 

- строение клетки как единицы всего живого; 

- многообразии растений, грибов, животных; 

-  классификацию  бактерий, значимость бактерий в природе и жизни 

человека; 

-  различные формы взаимоотношений между живыми организмами в 

природе; 

- значение пищевых связей в сообществах для осуществления круговорота 

веществ. 

Учащиеся должны уметь: 

– 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 



– 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, растения, животные); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.  Введение   

Науки о неживых телах и организмах.  Неживые и живые тела 

природы. Связь неживой и живой природы. Человек, как живое существо, его 

связь с телами живой и неживой природы. Природные явления. Науки, 

изучающие живую и неживую природу. Значение знаний о природе. Методы 

изучения неживой и живой природы: наблюдение и эксперимент, или опыт. 

Приборы, используемые при проведении наблюдений и опытов. 

2.  Тела и вещества   

Космические тела неживой природы: Земля, Солнце, звёзды планеты, 

спутники, метеориты, астероиды, кометы. Строение и движение Земли. 

Строение и движение Луны. Смена времён года. Состояния неживых тел, 

твёрдые, жидкие и газообразные. Явления природы. Физические, 

химические, биологические. Состав тел, их состояние. Вещества простые и 

сложные, чистые и смеси, минеральные и органические. Фильтрование. 

Молекулы, атомы. Температура, её влияние на тела и вещества. 

Теплопроводность, конвекция, излучение. Термометр. Сила тяжести, масса 

тел, притяжение к Земле. Динамометр. Объём и плотность тел. Единицы 

измерения. Работа, энергия и её виды. 

3.  Вода   

Вода в природе. Вода - одно из самых распространенных веществ в 

природе. Соотношение воды и суши на Земле. Различные состояния воды в 

природе. Значение воды в природе и жизни человека. Естественные и 

искусственные водоемы. Океаны, моря, реки, озёра. Подземные воды. 

Пресная и солёная вода. Сила Архимеда. Расширение воды  при нагревании и 

сжимание  при охлаждении. Питьевая вода и ее очистка. Испарение воды и 

конденсация водяного пара и дистилляция. Кипение воды. Теплоемкость и 

теплопроводность воды. Значение высокой тепло ем кости воды в жизни 



водных организмов. Круговорот воды в природе. Перераспределение тепла и 

влаги по поверхности Земли. Значение воды в жизни организмов. Вода – 

среда жизни. Вода – внутренняя среда организмов. Загрязнение водоемов. 

Охрана воды. 

4.  Воздух   

Атмосфера, строение атмосферы. Тропосфера, стратосфера, озоновый 

слой.    Воздух. Состав воздуха. Кислород и углекислый газ. Значение 

кислорода и углекислого газа в природе и жизни человека. Использование 

углекислого газа человеком. Масса и плотность воздуха. Температура 

воздуха. Значение температуры воздуха в жизни организмов.  Давление 

воздуха. Барометры. Движение воздуха. Использование силы ветра. 

Метеорологические станции. Влажность воздуха. Осадки. Облака. Воздух – 

часть наземно-воздушной среды обитания организмов. Охрана воздуха. 

5.  Почва   

Почва в природе. Почва – среда обитания организмов. отличие почвы 

от горных пород значение имеет почва в жизни человека. Состав почвы. 

Перегной. Песчаные и глинистые,  структурные и бесструктурные  почвы. 

Роль живых организмов в образовании почвы. Обработка и удобрение почвы. 

Минеральные и органические удобрения. Охрана почвы. 

6.  Живые тела или организмы   

Живые тела, или организмы, в природе. Царство Бактерии, царство 

Грибы, Царство Растения и Царство Животные. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Клетка – структурная и функциональная 

единица всего живого. История изучения клетки. Строение клетки. 

Увеличительные приборы. 

Приготовление препарата.  Деление и рост клетки. Низшие и высшие 

растения. Разнообразие животных. Растительноядные, хищные, 

паразитические и всеядные животные. Общий план строения 

млекопитающего животного. Особенности строения и жизни бактерий. 

Распространение бактерий в природе. Многообразие бактерий. Бактерии 



молочнокислого и уксуснокислого брожения. Гнилостные бактерии. 

Болезнетворные бактерии. Пути распространения болезнетворных бактерий. 

Значение бактерий в природе в природе и сельском хозяйстве. 

Промышленное использование бактерий. 

Общая характеристика грибов. Плесневые грибы и дрожжи, их 

строение и биология. Шляпочные грибы. Общие признаки строения. Связь 

грибов с корнями деревьев. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные и 

ядовитые шляпочные грибы. 

Лишайники - симбиотические организмы. Особенности строения и 

жизнедеятельности лишайников. Разнообразие лишайников. Размножение 

лишайников. Значение лишайников. 

Сообщества организмов: луга, болота, степи, пустыни. Смена 

сообществ. Искусственные сообщества. Биосфера – живая оболочка Земли. 

Человек – часть природы. Изменения в природе в связи с  развитием 

сельского хозяйства и промышленности. Влияние роста промышленности 

на состояние природы. Сохранение человека в условиях увеличения 

народонаселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Название модуля (темы) 

Количество 

часов 

1. Введение.   Науки о неживых телах и организмах 

Методы изучения неживой и живой природы 

1 

 Раздел 1.   Тела и вещества  

2. Космические тела неживой природы. Земля и Луна. 1 

3. Состояние неживых тел.  

Л/р №1  Определение объема и массы твердых и жидких 

тел. 

1 

4. Состав тел. Вещества Температура и ее влияние на 

состояние тел. 

1 

5. Лабораторная работа №2 «Измерение температуры 

воздуха».  Теплопроводность тел. Конвекция и 

излучение 

1 

6. Сила тяжести и масса тел.  Объем и плотность тел 1 

7. Чистые вещества и смеси веществ. Простые и сложные 

вещества 

1 

8. Минеральные и органические вещества 1 

9. Природные явления 1 

10. Обобщение по теме «Тела и вещества» 1 

 Раздел 2. Вода в природе.  

11. Естественные и искусственные водоемы.  Роль чистой 

воды для жизни человека. 

1 

12. Подземные воды.  Чистая вода и растворы. 

Лабораторная работа №3 «Простейшие методы очистки 

воды» 

1 

13. Выталкивающая сила 1 



№ 

п/п 
Название модуля (темы) 

Количество 

часов 

14. Особенности теплового расширения воды. Теплоемкость 

воды 

1 

15. Питьевая вода и ее очистка Испарение воды. Испарение 

воды и конденсация водяного пара. 

1 

16. Лабораторная работа№4 по теме  « Испарение воды и 

конденсация водяного пара». 

1 

17. Теплоёмкость воды.  Круговорот воды в природе. 1 

18. Значение воды в жизни растений 1 

19. Обобщение по теме: «Вода в природе». 1 

 3.  Воздух.  

20. Состав воздуха. Значение кислорода и углекислого газа в 

природе и жизни человека.  Температура, давление, 

движение воздуха 

1 

21. Влажность воздуха. Охрана воздуха. Воздух-наземно-

воздушная среда обитания организмов 

1 

 4.  Почва.  

22. Состав и образование почвы. Виды почв. Испарение 

почвы. 

1 

23. Удобрение и обработка почвы.  Почва-среда обитания 

организмов. Охрана почвы. 

1 

 6.  Живые тела или организмы.  

24. Одноклеточные и многоклеточные организмы 1 

25. Увеличительные приборы. Приготовление препарата. 

Лабораторная работа «Знакомство с увеличительными 

приборами» 

1 

26. Строение клетки. 

Деление и рост клетки Лабораторная работа «Строение 

1 



№ 

п/п 
Название модуля (темы) 

Количество 

часов 

клетки. 

27. Разнообразие растений и животных. 1 

28. Бактерии. 1 

29. Грибы. Лабораторная работа «Знакомство с грибами» 1 

30. Сообщество организмов 1 

31. Биосфера-живая оболочка Земли. 1 

32. Человек-часть природы. 1 

33. Изменения в природе. Хозяйство и промышленность. 1 

34. Что мы узнали о живых телах. 1 

35. Обобщающий урок 1 

 Всего 35 

 

 

 


