
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«БИОЛОГИЯ» 

для обучающихся 5класса 

 

 

Программа разработана 

Новиковой Ириной Александровной, 

учителем биологии высшей квалификаци-

онной категории   

  

 

 

 

 

 

с. Речица, 2019г. 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для обучающихся 5 класса (да-

лее Программа) разработана с учетом  следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декаб-

ря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС ООО (утв. приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»(с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования»; приказов  Министерства об-

разования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, ре-

комендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», утвержденных приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от 14.08.2015 г. 

№ 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 459, 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компь-

ютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП ООО на 2015 – 2020 гг. (принята решением педсовета 28.05.2015 года, протокол 

№ 6); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2019 – 2020 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2019 –2020 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа разработана на основе примерной рабочей программы по биологии 5–9 

кл. - Москва АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК 2015. 

На изучение учебного предмета «Биология» в 5 классе отводится 1 час в неделю(35 

часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

 «Биология» для 5 класса  общеобразовательных учреждений/ В.А.Самкова, 

Д.И.Рокотова,  2-е изд., стереотип- М.:Академкнига/Учебник, 2015. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Биология» в 5 классенаправлено на достижение следующих 

целей: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 



 
 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой приро-

ды; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Задачи: 

 обеспечить ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

 обеспечить  развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 обеспечить  овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетенци-

ями для формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззре-

ния, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований; 

 обеспечить формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмо-

ционально-ценностного отношения к живой природе и человеку; 

 обеспечить  формирование экологического сознания 

Промежуточная аттестация учащихся 5 класса по биологииосуществляется на осно-

ванииПоложения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 

28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и 

формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успевае-

мости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 тестовая работа,устный опрос. 

  



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Изучение предмета «Биология» в 5классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

 Личностные результаты 

 воспитаниероссийскойгражданскойидентично-
сти:патриотизма,уважениякОтечеству,прошлоеинастоящеемногонациональногонаро
даРос-
сии;осознаниесвоейэтническойпринадлежности,знаниеистории,языка,культурысвоег
онаро-
да,своегокрая,основкультурногонаследиянародовРоссииичеловечества;усвоениегума
нистиче-
ских,демократическихитрадиционныхценностеймногонациональногороссийскогооб
щества;воспитаниечувстваответственностиидолгапередРодиной; 

 формированиеответственногоотношениякуче-
нию,готовностииспособностиобучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосн
овемотивациикобучениюипознанию,осознанному выбору и построению дальней-
шей индивидуальнойтраекторииобразованиянабазеориентировкивмирепро-
фессийипрофессиональныхпредпочте-
ний,сучётомустойчивыхпознавательныхинтересов,атакженаосновеформированияув
ажительногоотношенияктруду,развитияопыта участиявсоциальнозначимомтруде; 

 формированиецелостногомировоззре-
ния,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактик
и,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовноемногообразиесовременн
огомира; 

 формированиеосознанно-
го,уважительногоидоброжелательногоотношениякдругомучеловеку,егомнению,мир
овоззре-
нию,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции,кистории,культуре,религии,традици
ям,языкам,ценностямнародовРоссииинародовмира;готовностииспособностивестид
иалог сдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопонимания; 
 освоениесоциальных норм, правил поведения, ролейиформсоциальнойжиз-
нивгруппахисообще-
ствах,включаявзрослыеисоциальныесообщества;участиевшкольномсамо-
управлениииобщественнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсуче-
томрегиональных,этнокультурных,социальныхиэкономическихособенностей; 

 развитиеморальногосознанияикомпетентностиврешенииморальныхпро-

блемнаосновеличностноговыбо-

ра,формированиенравственныхчувствинравственногоповедения,осознанногоиответ

ственногоотношенияксобственнымпоступкам; 

 формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничест-

весосверстниками,детьмистаршегои младшеговозрас-

та,взрослымивпроцессеобразовательной, общественнополезной,учебно-

исследовательской,творческой и другихвидовдеятельности; 

 формированиеценностиздорового и безопасногообразажиз-

ни;усвоениеправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычай

ныхситуациях,угрожающихжизнии здоровьюлюдей,правилповедения втранспортеина 

дорогах; 

 формированиеосновэкологическойкульту-

ры,соответствующейсовременномууровнюэкологическогомышления, развитиеопы-

та  экологическиориентированнойрефлексивно-

оценочнойипрактическойдеятельностивжизненныхситуациях; 

 осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобще-

ства,принятиеценностисемейнойжизни,уважительноеизаботливоеотношениекчлена



 
 

мсвоейсемьи; 

 развитиеэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонасле-

диянародовРоссииимира,творческойдеятельностиэстетическогохарактера. 

 Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: 
 умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообуче-

ния,ставитьиформулироватьдлясебяновыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,р
азвиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельности; 

• умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияце-
лей,втомчислеальтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешени
яучебныхипознавательныхзадач; 
 познавательные УУД: 

• умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойза-

дачи,собственныевозможностиеерешения; 

• владениеосновамисамо-

кон-

троля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознанноговыборавучебнойипозн

авательнойдеятельности; 

• умениеопределятьпоня-

тия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,самостоятельновыб

иратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвя-

зи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивноеипоаналог

ии)иделатьвыводы; 

• умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакии симво-

лы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; 
• смысловоечтение; 

 коммуникативные УУД: 
• умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятель-

ностьсучителемисверстника-

ми;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынао

сновесогласованияпозицийиучетаинтере-

сов;формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоемнение; 

• умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачей-

коммуникациидлявыражениясвоих-

чувств,мыслейипотребностей;планированиеирегуляциясвоейдеятельности;владениеуст

нойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью; 

• формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий(далееИКТ-компетенции); 

• формированиеиразвитиеэкологическогомышления, умениеприменятьеговпознаватель-

ной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации. 

 Предметные результаты 

 формированиесистемынаучныхзнанийоживойприро-

де,закономерностяхееразвития,историческибыстромсокращениибиологическогоразно

образиявбиосфереврезультатедеятельностичеловекадляразвитиясовре-

менныхестественно-научныхпредставленийокартинемира; 

 формированиепервоначальныхсистематизированныхпредставленийобио-

логическихобъек-



 
 

тах,процессах,явлениях,закономерностях,основныхбиологическихтеориях,экосистемн

ойорганизациижиз-

ни,овзаимосвязиживогоинеживоговбиосфере,онаследственностииизменчивости;овлад

ениепонятийнымаппаратомбиологии; 

 приобретениеопытаиспользованияметодовбиологическойнаукиипроведе-

ниянесложныхбиологическихэкспериментов для изучения живыхорганизмов и чело-

века,проведения экологическогомониторингавокружающейсреде; 

 формированиеосновэкологическойграмотно-

сти:способностиоцениватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде,влияниефакторовр

исканаздоровьечелове-

ка;выбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношениюкжи

войприро-

де,здоровьюсвоемуиокружающих,осознаниенеобходимостидействийпосохранениюбиора

знообразияиприродныхместообитанийвидоврастенийиживотных; 

 формированиепредставленийозначениибиологическихнаукврешениипро-

блемнеобходимостирациональногоприродопользова-

ния,защитыздоровьялюдейвусловияхбыстрогоизмененияэкологическогокачестваокру

жающейсреды; 

освоениеприемовоказанияпервойпомо-

щи,рациональнойорганизациитрудаиотдыха,выращиванияиразмножениякультурных 

растений и домашнихживотных, ухода 

Ученик научится: 

— объяснятьзначениебиологическихзнанийвжизничеловека; 

— объяснятьрольоргановчувстввовзаимодействиичеловекасокружающейсредой; 

— приводитьпримеры, иллюстрирующие связь биологии сдругиминауками; 

— описыватьусловия,которыеследуетсоблюдатьприпроведенииэксперимента. 
— чтоозначаетпонятие«система»; 
— взаимосвязьявленийвбиологическихсистемахиизмене-

ний,происходящихвокружающейихсреде; 
— какиеявленияназываютбиологическими; 
— вчемзаключаетсявоздействиеэкологическихфакторовнаживыеорганизмы; 

— основныевозрастныепериодывжизничелове-

ка.наиболеесущественныеэтапыразвитияжизнинанашей планете; 
   -   современныеточкизренияопроисхождениичеловека; 
  -   месточеловекавсистемеживойприроды; 
   -   сходствоиразличиячеловекасчеловекообразнымиобезьянами. 
— чтотакоебиологическоеразнообразие; 
— почемунеобходимосохранятьбиоразнообразие; 
— какиекомпонентыокружающейсредыотносятсякприроднойсреде,акакиексоциальной; 
— главныепричиныисчезновениявидов; 
— основныеположенияазбукиэкологическойкультуры; 
— почемуэкологическиепроблемынемогутбытьрешены толькозасчетдостиже-

нийнаукиитехники. 
— объяснять,почемусокращениебиоразнообразиянарушаетустойчивостьбиосферы; 
— различатьвиды потребностей; 
— приводитьприме-

ры,подтверждающие,чтоорганизмприспосабливаетсякизменяющимсяусловиямокружаю
щейсреды 

— приводитьпримерыприродныхиискусственныхсистем; 
— описыватьособенностибиологическихсистем; 
— приводитьпримерыбиологическихсистем,относящихсяккаждомуизуровнейорганизации; 
— доказыватьединствоорганизмаиокружающейсреды; 



 
 

— описыватьпринципиальноестроениеклетки; 
— даватьобщуюхарактеристикуразнообразияклетокитканей,образующихорганизмчеловека; 
— объяснять,какученыеузнаютопрошломземли; 
— находитьвстроениисвоеготелаособенности,общиедлявсех ипредставителейотря-

даприматов; 
— приводитьпримерыбиологическихритмов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

— проводитьпростейшиенаблюдения,измерения,опыты; 
— ставитьучебнуюзадачуподруководствомучителя; 
— составлятьпланвыполненияучебнойзадачи; 
— работатьвсоответствииспоставленнойзадачей; 
— систематизироватьиобобщатьразныевидыинформации; 
— составлятьпростойисложныйплантекста; 
— участвоватьвсовместнойдеятельности; 
— работатьстекстомпараграфаиегокомпонентами; 
— узнаватьизучаемыеобъектынанаглядныхпособиях,вприроде. 

 
  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

БИОЛОГИЯ, 5 КЛАСС. 

Введение(1ч) 

Самое удивительноенапланете— этожизнь.земля—
живаяплане-
та.чтотакоежизнь?Средневековыепредставленияовозможностисамозарожденияжизни.
ОпытФ.Реди.Отличиеопытаотпростогонаблюдения. 
  

Тема1.Человекизучаетживуюприроду(7ч)Познание—
процессполучениязнанийоразличныхобъек-
тах,явленияхизакономерностяхокружающегомира.Обязательноеусловиесуществовани
ячеловека—постоянныйобменинформациейсокружающейсредойприпомощиорганов 
чувств:зрения,слуха,обоняния,вкусаиосязания.Ощущениеи восприятие—
процессы,благодарякоторымнашорганизмполучаетинформациюобокружающейсреде. 

естествознание—системазнанийоприроде.Биология—
дисциплина,изучающаяобъектыиявленияживойприроды. Связьбиологии  с  другими  
науками.  Важность  биологическихзнанийдлякаждогочеловека. 

научныеметодыпознания.наука—
одинизспособовпознаниячеловекомокружающегоми-
ра.Универсальныеметодынаучногопознанияокружающегомира:наблюдение,эксперим
ент,моделирование.значениеописания,сравнения,измерениядляполученияинформации
. 

наблюдениеиэкспериментвбиоло-
гии.Выдвижениегипотез.Моделированиевнауке—
важнейшийметодполученияновыхзна-
ний.Этапынаучногомоделирования:построениемоделиисследуемогоприродногообъек
та;изучениемодели;переносполученнойинформациинареальныйобъектисследования.
Моделированиевбиологии. 

Приборыиинструмен-
ты,необходимыедляизученияживойприроды.Современныетехнологиинаслужбебиолог
ии.Микроскопкаквеличайшееизобретение,повлиявшеенаразвитиебиологии.Биологиче
скиеиллюстрации:рисунки,фотографии, компьютерныемодели, научнаяфотогра-
фия.Макросъемка. 
Демонстрация 
наглядныепосо-
бия,иллюстрирующиесвязьбиологиисдругиминауками.Изображениянауч
ныхприборовиинструментов. Микроскоп.Биологическиеиллюстрации. 
 

Лабораторныеипрактическиеработы 
Знакомствособорудованиемдлянаучныхисследований. 

1.  Опытсэлодеей(работавгруппе). 
2. Измеряемрост(работавгруппе). 

 

Тема2.Поступеням«Лестницыжизни»(13ч) 
Системыприродные(системыживойинеживойприроды)и искусствен-

ные(созданныечеловеком).Элементы(компоненты)систем.Взаимосвязьэлементовсисте
мы.Потеряцелостностисистемыприразрушениисвязеймеждуэлементами. 

Биологическиесистемы—
живыеобъектыразличнойсложно-
сти.Особенностибиологическихсистем.Биологическиеявления—
изменениявбиологическихсистемах. 



 
 

«Лестницажиз-
ни».Основныеуровниорганизациижизни:молекулы,клеткииткани,организмы,видыипо
пуляции,сообществаиэкосистемы,биосфера. 

Биосфера—
живаяоболочкаплане-
ты.Устойчивостьбиосферы.Экосистема.Компонентыэкосистемы:продуценты,консуме
нты,редуценты.Круговоротвеществ. 

Вид—

единицаживогоми-

ра.Основныепризнакивида.Причинывозникновениявидовогомногообразия.Современн

ыеоценки численностивидовнапланете. 

Популяция—

совокупностьособейодногови-

да,обитающихнаоднойтерриторииисвободноскрещивающихсямеждусобой.Структура

популяции.Объединениявнутрипопуляции.Связи между членамипопуляции. 

Организм—

неделимаяединицаживогоми-

ра.единствоорганизмаиокружающейсреды.Условияокружающейсреды.Воздействиеэк

ологическихфакторов.Продолжительностьжизни—

существенныйпризнаккаждогови-

да.Развитиеорганизма.Активныйобразжизнииегорольвсохранениидуховногоифизичес

когоздоровья. 

Клетка—

наименьшаяединицаживогоорганиз-

ма.Основныечастииорганоидыклетки.Осуществлениеклеткойвсехосновныхжизненны

хпроцес-

сов:дыхания,питания,выделенияидр.Ткани.Многообразие,особенностистроенияифунк

циитканейтелачеловека. 

Вирусы—

особаянеклеточнаяформажиз-

ни.РаботаД.И.Ивановского.значениевирусоввприродеижизничеловека. 

 

Демонстрация 
наглядныепосо-
бия,иллюстрирующиеосновныеуровниорганизациижизни,структуруэкосистемипопуля
ций.Строениеклетки.Примерытканейчеловеческогоорганизма.Многообразиевирусов. 
 

Лабораторныеипрактическиеработы 
3. Наблюдаем за птицами (индивидуальнаяработа). 
4. Изучаемкожу(индивидуальнаяработа). 

 

Тема3.ЖизньнаЗемле—явлениекосмическое(5ч) 

Возникновениеи развитие жизни. Работапалеонтологов. 
Восстановлениеобликавымершихживотныхирастений. 

Происхождениечелове-

ка:тривзгляданаоднупроблему.Легендыимифынародовмираотом,какпоявилисьназемле

первыелюди.Священныекниги:Библия,Коран,Тора—



 
 

опроисхождениичелове-

ка.Происхождениечеловекаотдревнихобезьяноподобныхмлекопитающих—

точказрениябольшинства современныхученых.Роль прямохожденияв происхождени-

ичеловека.«Космическая»гипотеза. 

Человекразумный—одинизмиллионоввидоворганизмов.Месточеловекав  си-

стемеживой  природы.Ближайшие  родственникичеловека.человекообразные обезья-

ны,человек: чертысходстваиразличия. 

Периодическиеявлениявживойприро-

де.Ритмыкосмические,биологическиеиэкологические. 
Демонстрация 
Репродукциикартинз.Буриана,изображающихфаунуи флоруразличныхэриперио-
дов.Окаменелости,отпечаткирастенийвдревнихпородах.Изображениячеловекообразн
ыхобезьянипредковсовременногочеловека. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

5. Изучениемела  (известняка)подмикроскопом  (работавгруппах). 
 

Тема4.ЧеловекиразнообразиежизнинаЗемле(4ч)Биологическое разнообразие 
(биоразнообразие) — разнообразиежизнивовсехеепроявлени-
ях.Триуровнябиоразнообразия:внутривидовоеразнообразие,видовоеразнообразие,разн
ообразиеэкоси-
стем.необходимостьсохранениябиоразнообразия.Конвенцияобиологическомразнообра
зии.22мая—
Международныйденьбиологическогоразнообра-
зия.Причиныутратыбиологическогоразнообразия. 

Сре-
да,окружающаячеловека:природная,социальная.Взаимодействиечеловекаиокружающе
йсреды:непрерывныйобменвеществом,энергиейиинформацией.Потребностичело-
ве-
ка:биологическиеисоциальные;материальныеидуховные.Взаимовлияниеприродыичел
овека. 

Влияние деятельности человека на биологическое разнообра-
зие.Исчезновениевидов. 

Отрицательныекачества,которыесвойственнысовременному человеку. Азбука-
экологическойкультуры. 
Демонстрация 

Изображения животных, вымерших за последние 200–
300лет.негативныепоследствиявлияниячеловечестванаживую природу. 
 
Практическая работа №6 
«Паспорт моего дерева» 

Резервноевремя—4ч. 

Темы проектных и исследовательских работ для 5 класса 

 

1. Создание наглядного пособия «Возможности увеличительных приборов (от лупы 

до современных микроскопов) и биологические объекты, доступные для изучения с 

их помощью». 

2. Наблюдение за птицами (индивидуальная работа). 

3. Биологические иллюстрации: рисунки, фотографии, компьютерные модели.  

4. Составление паспорта дерева. 

5. Периодические явления в живой природе (групповой проект). 



 
 

6. Практико-ориентированные проекты по охране окружающей среды: «Экологиче-

ские проблемы моей малой Родины», 

7. «Азбука экологической культуры» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

БИОЛОГИЯ, 5 КЛАСС. 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Количество 

часов  

Введение1час 

1 Величайшее чудо на планете 1 

Тема1.Человекизучаетживуюприроду7 часов 

2 В поисках ответов на вопросы: как человек познаёт мир природы 1 

3 Биология наука для всех 1 

4 Какие научные методы используют биологи? 1 

5 Наблюдение и эксперимент в биологии. Прак. 

раб№1«Опытсэлодеей» 

1 

6 С какой целью в биологии используется моделирование? 1 

7 Какое оборудование необходимо биологу? 
Прак.раб.№2 «Измеряемрост» 

1 

8 Биологические иллюстрации: рисунки, фотографии, компьютерные 

модели. Контр.раб. №1 

1 

Тема2.Поступеням«Лестницыжизни»13часов 

9 «Невозмутимый строй во всём», или Что такое система? 1 

10 

 

Живое и неживое: каковы особенности биологических систем? 1 



 
 

11  Шесть ступеней «лестницы жизни»: от биосферы к клетке 1 

12  Биосфера: как работает система жизнеобеспечения планеты 1 

13  Экосистема – живая мозаика планеты 1 

14  Вид – единица живого мира. Практ раб.№3  
«Наблюдаем за птицами»  

1 

15  Популяция- это «население» 1 

16  Организм, особь, индивид. Кон.раб.№2 1 

17  «Нити жизни»: организм в окружающей среде 1 

18  Как растут и развиваются организмы? 1 

19  Путешествие в мир клетки, или Что общего между клеткой и косми-

ческим кораблём? 

1 

20  Из каких тканей «сотканы» живые организмы? 
Практическая работа №4 «Изучаемкожу» 

1 

21  На границе живого и неживого: вирусы 1 

Тема3.ЖизньнаЗемле—явлениекосмическое5часов 

22 

 

По страницам истории жизни. Прак.раб.№5 «Изучениемела  (из-

вестняка)подмикроскопом» 

1 

23  Следы былых биосфер: как ученые узнают о прошлом Земли 1 

24  Происхождение человека: три взгляда на одну проблему 1 

25  Человек разумный – один из миллионов видов организмов 1 

26  Периодические явления в живой природе: как связаны космические 

и биологические ритмы. Кон.раб.№3 

1 

Тема4.ЧеловекиразнообразиежизнинаЗемле4 часа 

27  Что такое «биологическое разнообразие»? прак.раб.№6 «Паспорт 

моего дерева» 

1 

28  Какая среда необходима человеку? 1 

29  Как деятельность человека влияет на биологическое разнообразие? 1 

30  Кто отвечает за  Землю? Кон.раб.№4 1 

Резервноевремя—5 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по биологии для обучающихся 5 класса 2019-2020 уч.г. 

 

учителя Новиковой И.А. 

№ 

п/п 

Суть  

изменения 

Причина 

изменения  

Корректирующие  

действия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


