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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» на 2022/23 учебный год для 

обучающихся 5-го класса МБОУ СОШ № 17 разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

3) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

4) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6) Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». Приказа Минпросвещения от 

23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254». 

7) Учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ № 17 на 2022/23 учебный год. 

8) Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 17. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения 

их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образа жизни. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного 

организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 

человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 
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Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков БИОЛОГИИ 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе рабочей 

программы «Личностные результаты изучения учебного предмета «Биология» на уровне основного 

общего образования». 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования.  

Срок освоения рабочей программы: 5 классы , 5 лет  

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (34 учебные недели) 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 класс 1 34 

Всего  238 

Учебники  

1. Пономарёва И.Н.,  Николаев И.В., Корнилова О.А. «Биология» учебник для 5 класса, 

издательство М: «Вентана Граф», 2020г 

 

 

Календарный учебный  график  

на 2022-2023 учебный год  

 

I четверть 8 недель  +  3 дня 
сентябрь   – 4 недели + 2дня 

(01.09.2022-30.09.2022) 
 

октябрь    – 4 недели + 1 день 

(01.10.2022-29.10.2022) 

 

 

 Каникулы с  30.10.2022 – 06.11.2022 

8 дней 

II четверть 7 недель  + 3 дня 
ноябрь     – 3 недели  3 дня 

(07.11.2022-30.11.2022) 

 

декабрь    – 4 недели  

(01.12.2022-28.12.2022) 
 

   Каникулы с 29.12.2022 - 10.01.2023 

13 дней 

III четверть 10 недель  
январь    – 3 недели  

(11.01.2023-31.01.2023) 
 

февраль  – 3 недели +4 дня 

(01.02.2023-28.02.2023) 

 

март        – 3 недели + 2 дня 

(01.03.2023-24.03.2023) 
 

  

 

 Каникулы  с  25.03.2023 – 02.04.2023 

9 дней 

 

IV четверть 

  

 9 недель  
апрель    – 4 недели  

(03.04.2023-29.04.2023) 
 

май         – 4 недели   

(02.05.2023-31.05.2023) 
 

 



5 
 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    «БИОЛОГИЯ» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских 

и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. Формирование культуры здоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 
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• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

биологических объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения 

и эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 
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• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
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• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс: 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 

знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4-5);  

• приводить  примеры  вклада   российских   (в   том   числе В. И. Вернадский, А. Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие 

биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, 

система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, 

раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 

сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и 

культурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 
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• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников;  описание  организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение,  

эксперимент):  проводить  наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы 

и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной 

деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

 

5 КЛАСС 

1. Биология – наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост 

и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, 

ветеринар, психолог, агроном, животновод и др . (4-5) . Связь биологии с другими науками 

(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, справочники, 

Интернет). 

 Лабораторные и практические работы 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

1. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

2. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового 

микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и экспериментом. 

 

3. Организмы – тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. Клеточное 

строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая единица строения и 

жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, 

цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение 

бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов.  
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3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная 

среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. 

Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и 

разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, 

пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 

природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1 . Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

2 . Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание 

жизни как великой ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучени

я 

Виды 

деятельност

и 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всег

о 

контрольны

е работы 

практически

е работы 

 

    Биология – наука о живой природе (4ч) 

1  Понятие о 

жизни. Признаки 

живого. 

1   05.09 Ознакомление 
с объектами 

изучения 

биологии, её 

разделами. 

Обсуждение 
признаков 

живого. 

Сравнение 
объектов 

живой и 

неживой 

природы. 

 

Письменный 

контроль 

Фронтальный 

опрос 

Урок «Биология – наука о живой 

природе» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/start/3

11133/ 

 

2  Биология – 

система наук о 

живой природе. 

1   12.09 Применение 
биологических 

терминов и 

понятий: живые 

тела, биология, 

экология, 

цитология, 

анатомия, 

физиология и 

др. 

Раскрытие роли 

Индивидуальный 

опрос 

Видеоурок «Наука о живой природе» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/b64795e0-46d7-4f46-9c5a-4b7b5917f4ff  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/start/311133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/start/311133/
https://iu.ru/video-lessons/b64795e0-46d7-4f46-9c5a-4b7b5917f4ff
https://iu.ru/video-lessons/b64795e0-46d7-4f46-9c5a-4b7b5917f4ff
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биологии в 

практической 

деятельности 

людей, значения 

различных 

организмов в 

жизни человека. 

Обсуждение 
признаков 

живого. 

Сравнение 
объектов живой 

и неживой 

природы. 

 

3  Кабинет 

биологии. 

Правила 

поведения и 

работы в 

кабинете с 

биологическими 

приборами и 

инструментами. 

Л.р. №1 
«Изучение 

лабораторного 

оборудования: 

термометры, 

весы, чашки 

Петри, 

пробирки, 

мензурки. 

Правила работы 

с оборудованием 

в школьном 

кабинете». 

1   19.09 Ознакомление 
с правилами 

работы с 

биологическим 

оборудованием 

в кабинете. 

Обоснование 
правил 

поведения в 

природе 

Лабораторная 

работа 1 

Видео урок «Изучение лабораторного 

оборудования»: 

https://interneturok.ru/lesson/prirodovedenie/

5-klass/chelovek-na-zemle/oborudovanie-

dlya-nauchnyh-issledovaniy 
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4  Биологические 

термины, 

понятия, 

символы. 

Источники 

биологических 

знаний. 

1   26.09 Применение 
биологических 

терминов и 

понятий: живые 

тела, биология, 

экология, 

цитология, 

анатомия, 

физиология и 

др. 

Раскрытие роли 

биологии в 

практической 

деятельности 

людей, значения 

различных 

организмов в 

жизни человека. 

Обсуждение 
признаков 

живого. 

Сравнение 
объектов живой 

и неживой 

природы. 

 

Текущий 

контроль 

Видеоурок «Свойства живого» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/e136ad5b-ca78-4aae-

b6af-fec3879d315d  

  

 

Методы изучения живой природы (6ч) 

5-6  Научные методы 

изучения живой 

природы: 

наблюдение, 

эксперимент, 

описание, 

измерение, 

классификация. 

2   03.10 Установление 
взаимосвязей 

между 

особенностями 

строения и 

функциями клеток 

и тканей, органов 

и систем органов. 

Аргументирован

Групповой опрос Урок «Методы изучения биологии» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/start/311

167/ 

 

https://iu.ru/video-lessons/e136ad5b-ca78-4aae-b6af-fec3879d315d
https://iu.ru/video-lessons/e136ad5b-ca78-4aae-b6af-fec3879d315d
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/start/311167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/start/311167/
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ие доводов о 

клетке как 

единице строения 

и 

жизнедеятельност

и организмов. 

Выявление 
сущности 

жизненно важных 

процессов у 

организмов разных 

царств: питание, 

дыхание, 

выделение, их 

сравнение. 

Обоснование роли 

раздражимости 

клеток. 

 

7 Устройство 

увеличительных 

приборов: лупы и 

микроскопа. 

Правила работы с 

увеличительными 

приборами. 

1   10.10 Ознакомление с 

правилами работы 

с 

увеличительными 

приборами. 

Проведение 
элементарных 

экспериментов и 

наблюдений на 

примерах растений 

(гелиотропизм и 

геотропизм) и 

одноклеточных 

животных 

(фототаксис и 

хемотаксис) и др. с 

описанием целей, 

выдвижением 

Устный опрос Урок «Увеличительные приборы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/start/272

132/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/start/272132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/start/272132/
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гипотез 

(предположений), 

получения новых 

фактов. 

Описание и 

интерпретация 

данных с целью 

обоснования 

выводов 

8 Л.р. №2 
«Ознакомление с 

устройством 

лупы, светового 

микроскопа, 

правила работы с 

ними». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   17.10 Ознакомление с 

методами 

биологической 

науки: 

наблюдение, 

эксперимент, 

классификация, 

измерение и 

описывание. 

Ознакомление с 

правилами работы 

с 

увеличительными 

приборами. 

Проведение 
элементарных 

экспериментов и 

наблюдений на 

примерах растений 

(гелиотропизм и 

геотропизм) и 

одноклеточных 

животных 

(фототаксис и 

хемотаксис) и др. с 

описанием целей, 

выдвижением 

гипотез 

Лабораторная 

работа 2 

Урок «Увеличительные приборы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/start/272

132/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/start/272132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/start/272132/
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(предположений), 

получения новых 

фактов. 

Описание и 

интерпретация 

данных с целью 

обоснования 

выводов 

9 Л.р. №3 
«Ознакомление с 

растительными и 

животными 

клетками томата и 

арбуза 

(натуральные 

препараты), 

инфузории 

туфельки и гидры 

(готовые 

микропрепараты) 

с помощью лупы и 

светового 

микроскопа». 

1   24.10 Ознакомление с 

методами 

биологической 

науки: 

наблюдение, 

эксперимент, 

классификация, 

измерение и 

описывание. 

Ознакомление с 

правилами работы 

с 

увеличительными 

приборами. 

Проведение 
элементарных 

экспериментов и 

наблюдений на 

примерах растений 

(гелиотропизм и 

геотропизм) и 

одноклеточных 

животных 

(фототаксис и 

хемотаксис) и др. с 

описанием целей, 

выдвижением 

гипотез 

Лабораторная 

работа 3 

Видео урок «Строение клетки»  

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/kletochnoe-stroenie-organizmov/stroenie-

kletki 
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(предположений), 

получения новых 

фактов. 

Описание и 

интерпретация 

данных с целью 

обоснования 

выводов 

10 Видеоэкскурсия 

«Овладение 

методами 

изучения живой 

природы – 

наблюдением и 

экспериментом». 

1   07.11 Ознакомление с 

методами 

биологической 

науки: 

наблюдение, 

эксперимент, 

классификация, 

измерение и 

описывание. 

Ознакомление с 

правилами работы 

с 

увеличительными 

приборами. 

Проведение 
элементарных 

экспериментов и 

наблюдений на 

примерах растений 

(гелиотропизм и 

геотропизм) и 

одноклеточных 

Видеоэкскурсия  Видеоурок «Методы изучения природы» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/7388b6bd-98de-47e5-9de9-

8e21c959472b 

https://iu.ru/video-lessons/7388b6bd-98de-47e5-9de9-8e21c959472b
https://iu.ru/video-lessons/7388b6bd-98de-47e5-9de9-8e21c959472b
https://iu.ru/video-lessons/7388b6bd-98de-47e5-9de9-8e21c959472b
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животных 

(фототаксис и 

хемотаксис) и др. с 

описанием целей, 

выдвижением 

гипотез 

(предположений), 

получения новых 

фактов. 

Описание и 

интерпретация 

данных с целью 

обоснования 

выводов 

Организмы – тела живой природы (8 ч) 

11  Понятие об 

организме. 

Доядерные и 

ядерные организмы. 

1   14.11 Определение по 

внешнему виду 

(изображениям), 

схемам и описание 

доядерных и 

ядерных 

организмов. 

Установление 
взаимосвязей 

между 

особенностями 

строения и 

функциями клеток 

и тканей, органов 

и систем органов. 

Аргументирован

ие доводов о 

клетке как 

единице строения 

и 

Письменный 

опрос 

Урок «Разнообразие живой природы» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7844/start/311

201/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7844/start/311201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7844/start/311201/
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жизнедеятельност

и организмов. 

Выявление 
сущности 

жизненно важных 

процессов у 

организмов разных 

царств: питание, 

дыхание, 

выделение, их 

сравнение. 

Обоснование роли 

раздражимости 

клеток. 

Сравнение 
свойств 

организмов: 

движения, 

размножения, 

развития. 

Анализ причин 

разнообразия 

организмов. 

Классифицирова

ние организмов. 

Выявление 
существенных 

признаков 

вирусов: 

паразитизм, 

большая 

репродуктивная 

способность, 

изменчивость. 

Исследование и 

сравнение 
растительных, 

животных клеток и 
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тканей 

12  Клетка и её 

открытие. 

Клеточное строение 

организмов. 

1   21.11 Определение по 

внешнему виду 

(изображениям), 

схемам и описание 

доядерных и 

ядерных 

организмов. 

Установление 
взаимосвязей 

между 

особенностями 

строения и 

функциями клеток 

и тканей, органов 

и систем органов. 

Аргументирован

ие доводов о 

клетке как 

единице строения 

и 

жизнедеятельност

и организмов. 

Выявление 
сущности 

жизненно важных 

процессов у 

организмов разных 

царств: питание, 

дыхание, 

выделение, их 

сравнение. 

Обоснование роли 

Групповая 

письменная 

работа 

Урок «Химический состав клетки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7847/start/311

235/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7847/start/311235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7847/start/311235/
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раздражимости 

клеток. 

Сравнение 
свойств 

организмов: 

движения, 

размножения, 

развития. 

Анализ причин 

разнообразия 

организмов. 

Классифицирова

ние организмов. 

Выявление 
существенных 

признаков 

вирусов: 

паразитизм, 

большая 

репродуктивная 

способность, 

изменчивость. 

Исследование и 

сравнение 
растительных, 

животных клеток и 

тканей 
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13  Строение клетки 

под световым 

микроскопом: 

клеточная оболочка, 

цитоплазма, ядро.  

Л.р. №4 «Изучение 

клеток кожицы 

чешуи лука под 

лупой и 

микроскопом (на 

примере 

самостоятельно 

приготовленного 

микропрепарата)». 

1   28.11 Определение по 

внешнему виду 

(изображениям), 

схемам и описание 

доядерных и 

ядерных 

организмов. 

Установление 
взаимосвязей 

между 

особенностями 

строения и 

функциями клеток 

и тканей, органов 

и систем органов. 

Аргументирован

ие доводов о 

клетке как 

единице строения 

и 

жизнедеятельност

и организмов. 

Выявление 
сущности 

жизненно важных 

процессов у 

организмов разных 

царств: питание, 

дыхание, 

выделение, их 

сравнение. 

 

Лабораторная 

работа 4 

Урок «Строение клетки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/start

/311268/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/start/311268/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/start/311268/
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14 Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. Клетки, 

ткани, органы, 

системы органов. 

 

1   05.12 Определение по 

внешнему виду 

(изображениям), 

схемам и описание 

доядерных и 

ядерных 

организмов. 

Установление 
взаимосвязей 

между 

особенностями 

строения и 

функциями клеток 

и тканей, органов 

и систем органов. 

Аргументирован

ие доводов о 

клетке как 

единице строения 

и 

жизнедеятельност

и организмов. 

Выявление 
сущности 

жизненно важных 

процессов у 

организмов разных 

царств: питание, 

дыхание, 

выделение, их 

сравнение. 

Обоснование роли 

раздражимости 

клеток. 

Сравнение 
свойств 

организмов: 

движения, 

Фронтальный 

опрос 

Урок «Единство живого. Сравнение 

строения клеток различных организмов» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7850/start/311

367/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7850/start/311367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7850/start/311367/
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размножения, 

развития. 

Анализ причин 

разнообразия 

организмов. 

Классифицирова

ние организмов. 

Выявление 
существенных 

признаков 

вирусов: 

паразитизм, 

большая 

репродуктивная 

способность, 

изменчивость. 

Исследование и 

сравнение 
растительных, 

животных клеток и 

тканей 

15 Жизнедеятельность 

организмов. 

Особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

у растений, 

животных, бактерий 

и грибов. 

1   12.12 Определение по 

внешнему виду 

(изображениям), 

схемам и описание 

доядерных и 

ядерных 

организмов. 

Установление 
взаимосвязей 

между 

особенностями 

строения и 

функциями клеток 

и тканей, органов 

и систем органов. 

Аргументирован

Текущий 

контроль 

Урок «Организм – единое целое» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/start/296

014/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/start/296014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/start/296014/
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ие доводов о 

клетке как 

единице строения 

и 

жизнедеятельност

и организмов. 

Выявление 
сущности 

жизненно важных 

процессов у 

организмов разных 

царств: питание, 

дыхание, 

выделение, их 

сравнение. 

Обоснование роли 

раздражимости 

клеток. 

Сравнение 
свойств 

организмов: 

движения, 

размножения, 

развития. 

Анализ причин 

разнообразия 

организмов. 

Классифицирова

ние организмов. 

Выявление 
существенных 

признаков 

вирусов: 

паразитизм, 

большая 

репродуктивная 

способность, 

изменчивость. 
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Исследование и 

сравнение 
растительных, 

животных клеток и 

тканей 

16 Свойства 

организмов: 

питание, дыхание, 

выделение, 

движение, 

размножение, 

развитие, 

раздражимость, 

приспособленность. 

Организм – единое 

целое. 

Л.р. №5 

«Наблюдение за 

потреблением воды 

растением». 

1   19.12 Определение по 

внешнему виду 

(изображениям), 

схемам и описание 

доядерных и 

ядерных 

организмов. 

Установление 
взаимосвязей 

между 

особенностями 

строения и 

функциями клеток 

и тканей, органов 

и систем органов. 

Аргументирован

ие доводов о 

клетке как 

единице строения 

и 

жизнедеятельност

и организмов. 

Выявление 
сущности 

жизненно важных 

процессов у 

организмов разных 

царств: питание, 

Лабораторная 

работа 5 

Видео урок «Потребление воды 

растениями» 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/isparenie-

vody-listyami-listopad 
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дыхание, 

выделение, их 

сравнение. 

Обоснование роли 

раздражимости 

клеток. 

Сравнение 
свойств 

организмов: 

движения, 

размножения, 

развития. 

Анализ причин 

разнообразия 

организмов. 

Классифицирова

ние организмов. 

Выявление 
существенных 

признаков 

вирусов: 

паразитизм, 

большая 

репродуктивная 

способность, 

изменчивость. 

Исследование и 

сравнение 
растительных, 

животных клеток и 

тканей 
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17 .Разнообразие 

организмов и их 

классификация 

(таксоны в 

биологии: царства, 

типы (отделы), 

классы, отряды 

(порядки), 

семейства, роды, 

виды. 

Л.р. №6 
«Ознакомление с 

принципами 

систематики 

организмов». 

1   26.12 Обоснование роли 

раздражимости 

клеток. 

Сравнение 
свойств 

организмов: 

движения, 

размножения, 

развития. 

Анализ причин 

разнообразия 

организмов. 

Классифицирова

ние организмов. 

Выявление 
существенных 

признаков 

вирусов: 

паразитизм, 

большая 

репродуктивная 

способность, 

изменчивость. 

Исследование и 

сравнение 
растительных, 

животных клеток и 

тканей 

Лабораторная 

работа 6 

Урок «Классификация организмов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7851/start/311

399/  

 

18  Бактерии и вирусы 

как формы жизни. 

Значение бактерий и 

вирусов в природе и 

в жизни человека. 

1   16.01 Сравнение 
свойств 

организмов: 

движения, 

размножения, 

развития. 

Анализ причин 

разнообразия 

организмов. 

Текущий 

контроль 

Урок «Строение и многообразие бактерий» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/start/268

551/  

Урок «Роль бактерий в природе и жизни 

человека» (internetурок)  

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/tsarstvo-bakterii/rol-bakteriy-v-prirode-i-

zhizni-cheloveka 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7851/start/311399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7851/start/311399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/start/268551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/start/268551/
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-bakterii/rol-bakteriy-v-prirode-i-zhizni-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-bakterii/rol-bakteriy-v-prirode-i-zhizni-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-bakterii/rol-bakteriy-v-prirode-i-zhizni-cheloveka
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Классифицирова

ние организмов. 

Выявление 
существенных 

признаков 

вирусов: 

паразитизм, 

большая 

репродуктивная 

способность, 

изменчивость. 

Исследование и 

сравнение 
растительных, 

животных клеток и 

тканей 

 

 

Организмы и среда обитания (5ч) 

19  Понятие о среде 

обитания. Водная, 

наземно-

воздушная, 

почвенная, 

внутриорганизмен

ная среды 

обитания.  

1   23.01 Раскрытие 
сущности терминов: 

среда жизни, 

факторы среды. 

Выявление 
существенных 

признаков сред 

обитания: водной, 

наземно-воздушной, 

почвенной, 

организменной. 

Установление 
взаимосвязей между 

распространением 

организмов в разных 

средах обитания и 

приспособленностью 

Фронтальный 

опрос 

Урок «Три среды обитания» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/459/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/459/
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к ним. 

Объяснение 
появления 

приспособлений к 

среде обитания: 

обтекаемая форма 

тела, наличие чешуи 

и плавников у рыб, 

крепкий 

крючковидный клюв 

и острые, загнутые 

когти у хищных птиц 

и др. 

Сравнение внешнего 

вида организмов на 

натуральных 

объектах, по 

таблицам, схемам, 

описаниям 

20 Представители 

сред обитания. 

Особенности сред 

обитания 

организмов.  

1   30.01 Раскрытие 
сущности терминов: 

среда жизни, 

факторы среды. 

Выявление 
существенных 

признаков сред 

обитания: водной, 

наземно-воздушной, 

почвенной, 

организменной. 

Установление 
взаимосвязей между 

распространением 

организмов в разных 

средах обитания и 

приспособленностью 

к ним. 

Тестирование  Урок «Среды обитания организмов. 

Знакомство с организмами различных 

сред обитания» (internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/vvedenie/sredy-obitaniya-

organizmov?block=player 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/vvedenie/sredy-obitaniya-organizmov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/vvedenie/sredy-obitaniya-organizmov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/vvedenie/sredy-obitaniya-organizmov?block=player
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Объяснение 
появления 

приспособлений к 

среде обитания: 

обтекаемая форма 

тела, наличие чешуи 

и плавников у рыб, 

крепкий 

крючковидный клюв 

и острые, загнутые 

когти у хищных птиц 

и др. 

Сравнение внешнего 

вида организмов на 

натуральных 

объектах, по 

таблицам, схемам, 

описаниям 

21 Приспособления 

организмов к 

среде обитания. 

 Л. р. №7 
«Выявление 

приспособлений 

организмов к 

среде обитания 

(на конкретных 

примерах)». 

1   06.02 Объяснение 
появления 

приспособлений к 

среде обитания: 

обтекаемая форма 

тела, наличие чешуи 

и плавников у рыб, 

крепкий 

крючковидный клюв 

и острые, загнутые 

когти у хищных птиц 

и др. 

Сравнение внешнего 

вида организмов на 

натуральных 

объектах, по 

таблицам, схемам, 

описаниям 

Лабораторная 

работа 7 

Видеоурок «Приспособления 

организмов к жизни в природе» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/c019731a-6215-433c-acae-

c8f790d0e122 

https://iu.ru/video-lessons/c019731a-6215-433c-acae-c8f790d0e122
https://iu.ru/video-lessons/c019731a-6215-433c-acae-c8f790d0e122
https://iu.ru/video-lessons/c019731a-6215-433c-acae-c8f790d0e122
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22  Сезонные 

изменения в 

жизни организмов. 

1   13.02 Раскрытие 
сущности терминов: 

среда жизни, 

факторы среды. 

Выявление 
существенных 

признаков сред 

обитания: водной, 

наземно-воздушной, 

почвенной, 

организменной. 

Установление 
взаимосвязей между 

распространением 

организмов в разных 

средах обитания и 

приспособленностью 

к ним. 

Объяснение 
появления 

приспособлений к 

среде обитания: 

обтекаемая форма 

тела, наличие чешуи 

и плавников у рыб, 

крепкий 

крючковидный клюв 

и острые, загнутые 

когти у хищных птиц 

и др. 

Сравнение внешнего 

вида организмов на 

натуральных 

объектах, по 

таблицам, схемам, 

описаниям 

Устный 

индивидуальн

ый опрос 

Инфоурок «Сезонные изменения в жизни 

природных сообществ» 

https://infourok.ru/videoekskursiya-izuchenie-

sezonnyh-yavlenij-v-zhizni-prirodnyh-

soobshestv-5-klass-6195075.html 
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23 Контрольная 

работа 1 

«Организмы и 

среда обитания» 

1 1  20.02 Раскрытие 
сущности терминов: 

среда жизни, 

факторы среды. 

Выявление 
существенных 

признаков сред 

обитания: водной, 

наземно-воздушной, 

почвенной, 

организменной. 

Установление 
взаимосвязей между 

распространением 

организмов в разных 

средах обитания и 

приспособленностью 

к ним. 

Объяснение 
появления 

приспособлений к 

среде обитания: 

обтекаемая форма 

тела, наличие чешуи 

и плавников у рыб, 

крепкий 

крючковидный клюв 

и острые, загнутые 

когти у хищных птиц 

и др. 

Сравнение 
внешнего вида 

организмов на 

натуральных 

объектах, по 

таблицам, схемам, 

описаниям 

Тематический 

контроль  
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Природные сообщества (7 ч) 

24 Понятие о 

природном 

сообществе. 

Взаимосвязи 

организмов в 

природных 

сообществах.  

1   27.02 Раскрытие сущности 

терминов: природное 

и искусственное 

сообщество, цепи и 

сети питания. 

Анализ групп 

организмов в 

природных 

сообществах: 

производители, 

потребители, 

разрушители 

органических 

веществ. 

Выявление 
существенных 

признаков природных 

сообществ 

организмов (лес, 

пруд, озеро и т. д.). 

Анализ 
искусственного и 

природного 

сообществ, 

выявление их 

отличительных 

признаков. 

Исследование жизни 

организмов по 

сезонам, зависимость 

сезонных явлений от 

факторов неживой 

природы 

Групповая 

работа 

(письменная) 

Урок «Природные сообщества» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/
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25  Производители, 

потребители и 

разрушители 

органических 

веществ в 

природных 

сообществах. 

1   06.03 Раскрытие сущности 

терминов: природное 

и искусственное 

сообщество, цепи и 

сети питания. 

Анализ групп 

организмов в 

природных 

сообществах: 

производители, 

потребители, 

разрушители 

органических 

веществ. 

Выявление 
существенных 

признаков природных 

сообществ 

организмов (лес, 

пруд, озеро и т. д.). 

Анализ 
искусственного и 

природного 

сообществ, 

выявление их 

отличительных 

признаков. 

Исследование жизни 

организмов по 

сезонам, зависимость 

сезонных явлений от 

факторов неживой 

природы 

Индивидуальная 

работа (устная) 

Видео урок «Среда обитания 

организмов» 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/vvedenie/sredy-obitaniya-organizmov 

26  Примеры 

природных 

сообществ (лес, 

пруд, озеро и др.). 

1   13.03 Раскрытие сущности 

терминов: природное 

и искусственное 

сообщество, цепи и 

Текущий 

контроль 

(тестирование) 

Видеоурок «Природные сообщества» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/08c5cef6-f4f8-4abe-8202-

d6a7f1c31bd5  

https://iu.ru/video-lessons/08c5cef6-f4f8-4abe-8202-d6a7f1c31bd5
https://iu.ru/video-lessons/08c5cef6-f4f8-4abe-8202-d6a7f1c31bd5
https://iu.ru/video-lessons/08c5cef6-f4f8-4abe-8202-d6a7f1c31bd5
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сети питания. 

Анализ групп 

организмов в 

природных 

сообществах: 

производители, 

потребители, 

разрушители 

органических 

веществ. 

Выявление 
существенных 

признаков природных 

сообществ 

организмов (лес, 

пруд, озеро и т. д.). 

Анализ 
искусственного и 

природного 

сообществ, 

выявление их 

отличительных 

признаков. 

Исследование жизни 

организмов по 

сезонам, зависимость 

сезонных явлений от 

факторов неживой 

природы 

 

27  Искусственные 

сообщества, их 

отличительные 

признаки от 

природных 

сообществ.  

Л.р. №8 «Изучение 

искусственных 

1   20.03 Раскрытие сущности 

терминов: природное 

и искусственное 

сообщество, цепи и 

сети питания. 

Анализ групп 

организмов в 

природных 

Лабораторная 

работа 8 

Урок.РФ  

https://урок.рф/library/videomateriali_zanya

tie__502iskustvennie_rastiteln_124449.html 
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сообществ и их 

обитателей (на 

примере аквариума 

и др.)». 

сообществах: 

производители, 

потребители, 

разрушители 

органических 

веществ. 

Выявление 
существенных 

признаков природных 

сообществ 

организмов (лес, 

пруд, озеро и т. д.). 

Анализ 
искусственного и 

природного 

сообществ, 

выявление их 

отличительных 

признаков. 

Исследование жизни 

организмов по 

сезонам, зависимость 

сезонных явлений от 

факторов неживой 

природы 

28  Природные зоны 

Земли, их 

обитатели. Флора и 

фауна природных 

зон. Ландшафты: 

природные и 

культурные. 

1   03.04 Раскрытие сущности 

терминов: природное 

и искусственное 

сообщество, цепи и 

сети питания. 

Анализ групп 

организмов в 

природных 

сообществах: 

производители, 

потребители, 

разрушители 

Индивидуальный 

опрос 

(письменный) 

Урок «Природные зоны Земли» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/560/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/560/
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органических 

веществ. 

Выявление 
существенных 

признаков природных 

сообществ 

организмов (лес, 

пруд, озеро и т. д.). 

Анализ 
искусственного и 

природного 

сообществ, 

выявление их 

отличительных 

признаков. 

Исследование жизни 

организмов по 

сезонам, зависимость 

сезонных явлений от 

факторов неживой 

природы 

29 видеоэкскурсия  

«Изучение 

природных 

сообществ (на 

примере леса, озера, 

пруда, луга и др.)». 

1   10.04 Раскрытие сущности 

терминов: природное 

и искусственное 

сообщество, цепи и 

сети питания. 

Анализ групп 

организмов в 

природных 

сообществах: 

производители, 

потребители, 

разрушители 

органических 

веществ. 

Выявление 
существенных 

Видеоэкскурсия  Урок «Природные сообщества» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/
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признаков природных 

сообществ 

организмов (лес, 

пруд, озеро и т. д.). 

Анализ 
искусственного и 

природного 

сообществ, 

выявление их 

отличительных 

признаков. 

Исследование жизни 

организмов по 

сезонам, зависимость 

сезонных явлений от 

факторов неживой 

природы 

30 Контрольная работа 

2 «Природные 

сообщества» 

1 1  17.04 Выявление 
существенных 

признаков природных 

сообществ 

организмов (лес, 

пруд, озеро и т. д.). 

Анализ 
искусственного и 

природного 

сообществ, 

выявление их 

отличительных 

признаков. 

Исследование жизни 

организмов по 

сезонам, зависимость 

сезонных явлений от 

факторов неживой 

природы 

Тематический 

контроль 
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Живая природа и человек (4 ч) 

31  Влияние 

хозяйственной 

деятельности людей 

на природу. 

1   24.04 

 

Анализ и 

оценивание влияния 

хозяйственной 

деятельности людей 

на природу. 

Аргументирование 
введения 

рационального 

природопользования 

и применение 

безотходных 

технологий 

(утилизация отходов 

производства и 

бытового мусора). 

Определение роли 

человека в природе, 

зависимости его 

здоровья от 

состояния 

окружающей среды. 

Обоснование правил 

поведения человека в 

природе 

Индивидуальный 

опрос 

Урок «Жизнь под угрозой» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/542/  

Урок «Не станет ли Земля пустыней?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/658/  

Видеоурок «Как человек изменял 

природу» (Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/459febd0-3ac9-43bd-a583-

0c3aae729335  

 

32 Контрольная работа 

3  
1 1  15.05 Анализ и 

оценивание влияния 

хозяйственной 

деятельности людей 

на природу. 

Аргументирование 
введения 

рационального 

природопользования 

и применение 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/542/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/658/
https://iu.ru/video-lessons/459febd0-3ac9-43bd-a583-0c3aae729335
https://iu.ru/video-lessons/459febd0-3ac9-43bd-a583-0c3aae729335
https://iu.ru/video-lessons/459febd0-3ac9-43bd-a583-0c3aae729335
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безотходных 

технологий 

(утилизация отходов 

производства и 

бытового мусора). 

Определение роли 

человека в природе, 

зависимости его 

здоровья от 

состояния 

окружающей среды. 

Обоснование правил 

поведения человека в 

природе 

33 Пути сохранения 

биологического 

разнообразия. 

Охраняемые 

территории 

(заповедники, 

заказники, 

национальные 

парки, памятники 

природы). Красная 

книга РФ.  

   22.05 Анализ и 

оценивание влияния 

хозяйственной 

деятельности людей 

на природу. 

Аргументирование 
введения 

рационального 

природопользования 

и применение 

безотходных 

технологий 

(утилизация отходов 

производства и 

бытового мусора). 

Определение роли 

человека в природе, 

зависимости его 

здоровья от 

состояния 

окружающей среды. 

Обоснование правил 

поведения человека в 

Групповая 

работа (игра) 

Видеоурок «Заповедники и 

национальные парки» (Инфорурок) 

https://iu.ru/video-lessons/a954d37c-

5049-410b-8450-394a508167c1 
Видеоурок «Важность охраны живого 

мира планеты» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/5c4ae6cd-2def-

4109-9117-e1103bcd8827 

 

https://iu.ru/video-lessons/a954d37c-5049-410b-8450-394a508167c1
https://iu.ru/video-lessons/a954d37c-5049-410b-8450-394a508167c1
https://iu.ru/video-lessons/5c4ae6cd-2def-4109-9117-e1103bcd8827
https://iu.ru/video-lessons/5c4ae6cd-2def-4109-9117-e1103bcd8827
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природе 

34 ПР №1 
«Проведение акции 

по уборке мусора в 

ближайшем лесу, 

парке, сквере или на 

пришкольной 

территории». 

1  1 29.05 Анализ и 

оценивание влияния 

хозяйственной 

деятельности людей 

на природу. 

Аргументирование 
введения 

рационального 

природопользования 

и применение 

безотходных 

технологий 

(утилизация отходов 

производства и 

бытового мусора). 

Определение роли 

человека в природе, 

зависимости его 

здоровья от 

состояния 

окружающей среды. 

Обоснование правил 

поведения человека в 

природе 

Практический 

опыт 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Виды, формы 

контроля 

1. Понятие о жизни. Признаки живого. Письменный 

контроль 

Фронтальный опрос 

2.  Биология – система наук о живой природе. 

 

Индивидуальный 

опрос 

3 Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами и инструментами. 

Л.р. №1 «Изучение лабораторного оборудования: термометры, 

весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с 

оборудованием в школьном кабинете». 

Лабораторная работа 

4 Биологические термины, понятия, символы. Источники 

биологических знаний. 
Текущий контроль 

5 Научные методы изучения живой природы: наблюдение, 

эксперимент, описание, измерение, классификация. 
 

Групповой опрос 

6 Научные методы изучения живой природы: наблюдение, 

эксперимент, описание, измерение, классификация. 
Групповой опрос 

7 Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. 

Правила работы с увеличительными приборами. 
Устный опрос 

8 Л.р. №2 «Ознакомление с устройством лупы, светового 

микроскопа, правила работы с ними». 

 

Лабораторная работа 

9 Л.р. №3 «Ознакомление с растительными и животными 

клетками томата и арбуза (натуральные препараты), 

инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с 

помощью лупы и светового микроскопа». 

Лабораторная работа 

10 Видеоэкскурсия «Овладение методами изучения живой 

природы – наблюдением и экспериментом». 
видеоэкскурсия 

11 Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Письменный опрос 

12 Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Групповая 

письменная работа 

13 Строение клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, цитоплазма, ядро.  

Л.р. №4 «Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и 

микроскопом (на примере самостоятельно приготовленного 

микропрепарата)». 

Лабораторная работа 
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14 Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, 

органы, системы органов. 
Фронтальный опрос 

15 Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и 

процессов жизнедеятельности у растений, животных, бактерий 

и грибов. 

Текущий контроль 

16 Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. 

Организм – единое целое. 

Л.р. №5 «Наблюдение за потреблением воды растением». 

Лабораторная работа 

17 Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в 

биологии: царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), 

семейства, роды, виды. 

Л.р. №6 «Ознакомление с принципами систематики 

организмов». 

Лабораторная работа 

18 Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и 

вирусов в природе и в жизни человека. 
Текущий контроль 

19 Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, 

почвенная, внутриорганизменная среды обитания. 

Фронтальный опрос 

20 Представители сред обитания. Особенности сред 

обитания организмов. 

Тестирование  

21 Приспособления организмов к среде обитания. 

 Л. р. №7 «Выявление приспособлений организмов к 

среде обитания (на конкретных примерах)». 

Лабораторная работа 

22 Сезонные изменения в жизни организмов. Устный 

индивидуальный 

опрос 

23 Контрольная работа 1 «Организмы и среда обитания» Тематический 

контроль 

24 Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах. 
Групповая работа  

(письменная) 

25 Производители, потребители и разрушители органических 

веществ в природных сообществах. 
Индивидуальная 

работа (устная) 

26 Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). Текущий контроль 

(тестирование) 

27 Искусственные сообщества, их отличительные признаки от 

природных сообществ.  

Л.р. №8 «Изучение искусственных сообществ и их обитателей 

(на примере аквариума и др.)». 

Лабораторная работа 

28 Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна 

природных зон. Ландшафты: природные и культурные. 
Индивидуальный 

опрос (письменный) 

29 Видеоэкскурсия  «Изучение природных сообществ (на примере 

леса, озера, пруда, луга и др.)». 
Видеоэкскурсия  

30 Контрольная работа 2 «Природные сообщества» Тематический 
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контроль 

31 Влияние хозяйственной деятельности людей на природу. Индивидуальный 

опрос 

32 Контрольная работа 3  Промежуточная 

аттестация 

 

33 Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые 

территории (заповедники, заказники, национальные парки, 

памятники природы). Красная книга РФ. 

Групповая работа 

(игра) 

34 ПР №1 «Проведение акции по уборке мусора в ближайшем 

лесу, парке, сквере или на пришкольной территории». 
Практический опыт 

                                Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Для ученика 

1. Пономарёва И.Н.,  Николаев И.В., Корнилова О.А. «Биология» учебник для 5 класса, 

издательство М: «Вентана Граф», 2020г 

Для учителя 

1. Биология в таблицах и схемах. Издание 2-еСПб,ООО»Виктория плюс»,2008. 

2. Богданов Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 5 класс. -М.: ВАКО, 2015. 

3. Ионцева А. Ю Торгалов А. В. Биология в схемах и таблицах. -М.;Эксмо,2015.. 

4. Природные ресурсы и экология Удмуртии: Науч.-практ. И метод. Материалы / Сост. И общ. 

Ред. А.К.Осипов. Ижевск: Изд.- во Удм. Ун-та,1995. 

5. Словарь биологических терминов  / под редакцией С.В. Соколова; Иллюстрации Н. 

Вахрушевой. – Ижевск: Удмуртия,1994. 

Электронно-образовательные ресурсы 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ «Российское образование»   www.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window/library  

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

on/ 

4. Федеральный институт педагогических измерений: http://www.fipi.ru/ 

5. Энциклопедия «КРУГОСВЕТ»  www.krugosvet.ru  

6. Электронная библиотека www.gumfak.ru 

7. Российский Общеобразовательный Портал www.school.edu.ru 

8.   http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

9. Платформа видео урок http:// videourok/ru 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Гербарии 

Гербарий "Лекарственные растения" 

Гербарий по морфологии растений 

Гербарий "Основные группы растений" 

Гербарий к курсу основ по общей биологии 

Коллекции: 

"Палеонтологическая" 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://http/school-collection.edu.ru/collection/
http://http/school-collection.edu.ru/collection/
http://http/school-collection.edu.ru/collection/
http://www.fipi.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
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"Плоды сельскохозяйственных растений" 

"Представители отрядов насекомых" 

"Раковины моллюсков" 

"Семена и плоды" 

"Образцов коры и древесины" 

"Голосеменные растения" (2-5) 

"Шишки, семена и плоды" 

"Нефть и продукты её переработки" 

"Торф"  

Скелеты позвоночных животных 

Скелет голубя 

Скелет кошки 

Скелет лягушки 

Скелет летучей мыши 

Комплекты микропрепаратов 

Ботаника  

Зоология 

Анатомия 

Общая биология 

Объемные модели 

Мозг гиббона 

Мозг шимпанзе 

Челюсть гейдельбергского человека 

Черепная крышка австралопитека 

Черепная крышка синантропа 

Череп шимпанзе 

Череп австралопитека 

Череп кроманьонца 

Череп современного человека 

Сердце( неполная модель) 

Мозг современного человека 

Строение мозга позвоночных  

Мозг в разрезе 

Структура ДНК (разборная) 

Скелет человека на штативе (85 см) 

Модели-аппликации 

"Биосинтез белка" 

"Гаметогенез у животных" 

"Генетика групп крови" (демонстрационный набор 24 карты) 

"Деление клетки. Митоз и мейоз" 

"Дигибридное скрещивание" 

"Моногибридное скрещивание" 

"Перекрест хромосом" 

Наборы муляжей 

 «Грибы шляпочные» (3 компл.) 

Приборы 

Раздаточные 

Лупа ручная 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Демонстрационные 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ 

Штатив лабораторный  
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Лабораторные 

Набор препаровальных инструментов 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии 

Спиртовка лабораторная  

Печатные пособия 

Демонстрационные 

Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, папоротникообразные и 

голосеменные растения. 

Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений» 

Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные» 

Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные» 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье 1. Уровни организации человеческого организма» 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье 2. Регуляторные системы» 

Комплект таблиц «Общая биология» 

Комплект таблиц «Охрана природы» 

Портреты биологов 

Мультимедийные средства обучения 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Растения. Бактерии. Грибы» 

Ком пакт-диск «Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье» 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные». 

CD «1С: Репетитор». 

Комплект обучающих программ по биологии  6-11класс на CD-Дисках 

Комплект видеофильмов для кабинета биологии на DVD-Дисках  

 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа 1 «Организмы и среда обитания» 

                                                                              1 вариант 

Часть А. 
А 1. Организмы, парящие в толще воды, называются 

1) звери               2) летучие рыбы         3) кораллы           4) планктон 

А 2. В глубоководных сообществах океанов отсутствуют 

1) растения           2) бактерии          3) беспозвоночные животные   4) рыбы 

А 3. Коралловые рифы распространены в 

1) тропических морях на мелководье                3) северных морях 

2) тёплых морях на большой глубине               4) у побережья Антарктиды 

А 4. В донном сообществе на небольшой глубине 

1) отсутствуют бактерии                                       3) отсутствуют растения 

2) обитают только хищные животные                 4) обитают разные виды организмов 

А 5. Среда обитания соболя: 

1) почвенная;                                3) организменная; 

2) наземно-воздушная;                4) водная. 

 

А 6. Самое бедное разнообразие живых организмов свойственно: 

1) Австралии;                                 3) Евразии; 

2) Африке;                                      4) Антарктиде. 

 

А 7. Рысь обитает в: 

1) степях;                                3) пустынях; 

2) тайге;                                  4) тундре 
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Часть Б. 

Б 1. Верны ли следующие утверждения? 

А) В океанических водах на разных глубинах складываются разные сообщества живых организмов. 

Б) Природное сообщество кораллового рифа включает небольшое разнообразие видов живых 

организмов. 

1) верно только А         3) верны оба суждения 

2) верно только Б         4) неверны оба суждения  

Б 2. Установите соответствие между организмом и его природным сообществом. 

Организм                        Природное сообщество 

1. Кит                                А. Сообщество толщи воды 

2. Камбала                        Б. Донное сообщество                     

3. Акула-молот 

4. Рак-отшельник 

5. Морской ёж 

Б 3. Установите верную последовательность звеньев в цепи питания. 

1) рачки           2) дельфины             3) морской окунь           4) водоросли 

Б 4. Установите верную последовательность природных сообществ моря в направлении сверху вниз. 

1) Бентос           2) Нектон               3) Планктон 

Б 5. Кто обитает в саванне? Выберите три верных ответа. 

1) Ягель  2) Глухарь  3) Зебра  4) Акация   5) Кукушка    6) Лев 

 

Б 6. Установите соответствие между характеристикой и средой обитания, которой она 

соответствует. Для этого к каждому из первого столбца подберите элемент второго столбца. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ  ОБИТАНИЯ                                              СРЕДА ОБИТАНИЯ 

А) Содержатся различные минеральные соли, но 

мало кислорода и солнечного света. 

Б) Отсутствие света, нет резких колебаний                                        1) Водная 

температуры, водой вполне обеспечена. 

В) В этой среде обитают кувшинки, раки, рыбы,                               2) Почвенная 

моллюски. 

Г) Температура мало меняется в течение суток 

и сезонов, причём она плюсовая (+4…+25
0
С). 

Д) В этой среде можно обнаружить корни растений, 

личинки жуков, простейшие, грибы и бактерии. 

 

 

2 вариант 

Часть А. 
A 1. Планктонные организмы обитают 
1) на дне   2) у поверхности воды   3) в толще воды    4) на большой глубине 

А 2. Многие глубоководные организмы, живущие в океанах, являются 

1) растениями   2) растительноядными животными  3) хищными животными  4) грибами 

А 3. Основу сообщества кораллового рифа образуют 

1) хвойные растения               2) беспозвоночные животные    

3) позвоночные животные    4) айсберги 

А 4. Парусник, обитающий у поверхности морей и океанов, представляет собой организм, 

родственный 

1) рыбе               2) киту             3) моллюску            4) медузе 
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А 5. Среда обитания медведки: 

1) наземно-воздушная;     2) почвенная;      3) организменная;           4) водная. 

 

 

А 6. Природная зона, занимающая самую большую территорию в России: 

1) тундра;        2) пустыня;                  3) степь;                   4) тайга. 

 

А 7. Верблюжья колючка произрастает в: 

1) смешанных лесах;    2) тундре;         3) пустынях;      4) широколиственных лесах. 

 

 

Часть Б. 

Б 1. Верны ли следующие утверждения? 

А) Организмы, обитающие в толще воды, не способны активно передвигаться. 

Б) На больших глубинах живут рыбы, которые светятся в темноте 

1) верно только А     2) верно только Б   3) верны оба суждения   4) неверны оба суждения 

 

Б 2. Установите соответствие между организмом и его природным сообществом. 

Организм                                                        Природное сообщество 

1. Кальмар                                   А. Сообщество поверхности воды 

2. Парусник                                 Б. Глубоководное сообщество 

3. Летучая рыба 

4. Креветка 

5. Кораблик 

Б 3. Установите верную последовательность звеньев в цепи питания. 

1) акула              2) водоросли                 3) рачки             4) сельдь 

Б 4. Установите верную последовательность природных сообществ моря в направлении снизу вверх. 

1) Бентос           2) Нектон               3) Планктон 

Б 5. Кто обитает в пустыне? Выберите три верных ответа. 

1) Ушастая круглоголовка 

2) Верблюжья колючка 

3) Лемминг 

4) Кабан 

5) Саксаул 

6) Брусника 

Б 6. Установите соответствие между характеристикой и средой обитания, которой она 

соответствует. Для этого к каждому из первого столбца подберите элемент второго столбца. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ                                  СРЕДА ОБИТАНИЯ 

А) К числу обитателей этой среды относится 

и человек.                                                                         1) Наземно-воздушная  

Б) Характеризуется обилием воздуха, солнечного 

света.                                                                                2) Организменная 

В) Эта среда очень сильно различается по 

климатическим условиям. 

Г) Среди обитателей этой среды различают 

полезных симбионтов и паразитов, а организм 

в котором они живут, называют хозяином. 

Д) Эта среда характерна для  

гриба-трутовика, кишечной палочки. 
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Критерии оценивания  

Контрольные вопросы оцениваются по 1 баллу за правильный ответ. Максимальное количество 

баллов 28 баллов. 

Отметка «5» ставиться при набранных баллах 28-27 

Отметка «4» - 26-23 балла 

Отметка «3» - 22-17 

Отметка «2» - 16 и менее баллов 

 

Контрольная работа №2 «Природные сообщества» 

Часть А. 

1. Что не является природным сообществом? 

а) озеро 

б) луг 

в) облако 

г) лес 

2. Выберите, какое из данных природных сообществ является искусственным? 

 а) море 

 б) лес 

 в) огород 

 г) степь 

3. Выберите растения луга  

 а) тимофеевка, клевер, колокольчик 

 б) ландыш, осока, тюльпан 

 в) черника, пион, ромашка 

 г) брусника, черника, мох 

4. Назовите естественные пресные водоемы? 

   а) море, болото, пруд 

 б) канал, озеро, пруд 

 в) река, океан, озеро 

 г) озеро, река, ручей 

5. Выберите правильный ответ. Кого называют санитаром  леса? 

 а) дятла 

 б) кабана 

 в) комаров 

 г) медведей 

 

      Часть В. 

1. Найдите соответствия между природным сообществом и его обитателями 

 1. Болото   а) окунь 

 2. Луг    б) кузнечик 

 3. Озеро   в) белка 

 4. Лес    г) лягушки 

      

2. Напишите  сообщество, которое представлено следующими растениями и животными: ель, 

сосна, берёза, малина, кукушка, дятел, лось. 

 

3.  Определите какое сообщество описано в данном отрывке: это особое природное сообщество, 

которое образовалось из-за избытка воды в почве, занимают в России примерно 2 млн.кв. км. Там  

растут ценные растения (голубика, клюква, морошка). Растительность этого сообщества: светло-
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зелёный мох, небольшие кустарнички багульника, осока, вереск. Деревья низкорослые: корявые 

одинокие сосны, берёзы да заросли ольхи. 

Часть С.  

1. Опишите животное по плану:  

 Название 

 К какому природному сообществу относится  

 Описание или особенности животного 

2. Расскажите что такое искусственные природные сообщества и приведите примеры 

                                    

                                      Ключ  к тесту:                                      

                                                                                                     Часть В 

      Часть А.     

  1     в 

  2     в  

  3     а 

  4     г 

  5     а 

 

 

Часть С. 

1 1. Лягушка 

2. Обитает в болоте 

3. Земноводное, дышит с помощью кожи и лёгких, 

размножается откладыванием икры в воду, питаются 

насекомыми. 

2 Искусственные природные сообщества, те которые 

созданы с помощью человека. Например: пруд, 

огород и т.д  

                                          Критерии оценок: 

      Уровень А – 1 балл;    15 – 17 баллов = «5»  

       Уровень В – 2 балла;   12 – 14 баллов = «4» 

       Уровень С – 3 балла.   8 – 11 баллов = «3» 

                                      0 – 7 баллов = «2» 

 

Контрольная работа №3  

Обобщение знаний за 5 класс 

Промежуточная аттестация 

Вариант 1 

Часть 1. Выбери один правильный ответ (1 балл). 
А1. Биология – это наука о: 

1) космосе; 2) строении Земли; 3) живой природе; 4) веществах. 

   1 1. г 

2. б 

3. а 

4. в 

 

   2 лес 

   3 болото 
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А2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы: 

1) неподвижны; 2) имеют клеточное строение; 

3) состоят из химических элементов; 4) имеют цвет. 

А3. Все живые организмы способны к: 

1) размножению; 

2) неограниченному росту; 

3) питанию готовыми органическими веществами; 

4) быстрым перемещениям. 

А4. Исследование, при котором человек в лаборатории воспроизводит природное явление: 

1) наблюдение; 2) измерение; 3) рассматривание; 4) эксперимент. 

А5. Организмы, клетки которых не сдержат ядро: 

1) прокариоты; 2) автотрофы; 3) гетеротрофы; 4) эукариоты. 

А6. Организмы, способные образовывать органические вещества из неорганических: 

1) прокариоты; 2) автотрофы; 3) гетеротрофы; 4) эукариоты. 

А7. Важнейший признак представителей царства Растения – способность к: 

1) дыханию; 2) питанию; 3) фотосинтезу; 4) росту и размножению. 

А8 Животные питаются: 

1) с помощью фотосинтеза; 2) неорганическими веществами. 

3) водой и углекислым газом; 4) готовыми органическими веществами; 

А9. Неклеточными формами жизни являются: 

1) вирусы; 2) бактерии; 3) грибы; 4) растения. 

А10. Споры бактерий служат для: 

1) питания 2) дыхания 3) размножения 4) перенесения неблагоприятных условий 

Часть 2. 

В 1. Подчеркните лишнее понятие среди предложенных (1балл). 
Ядро, цитоплазма, ткань, клеточная мембрана 

В 2. Выбери три правильных ответа (3 балла) 
1. К абиотическим факторам относят: свет, воду, тепло, давление, ветер 

2. В наземно-воздушной среде мало кислорода 

3. Зелёное тело кузнечика — это защитная окраска от врагов 

4. Паразитизм — это взаимовыгодное сожительство двух организмов 

5. Деятельность человека на окружающую среду называют антропогенным фактором 

      

В 3. Установите соответствие между особенностью жизнедеятельности организмов и их 

принадлежностью к царству живой природы (3 балла). 

Царство живой природы: 
1) грибы 2) Животные 

Особенность жизнедеятельности 
А) Питаются путём заглатывания пищевых частиц 

Б) Неограниченный рост у большинства организмов 

В) Активное передвижение 

Г) Питаются путём всасывания веществ 

Д) Имеют в клетке хлорофилл 

А Б В Г Д 

          

Часть 3. 

С 1. Ученик рассматривал под микроскопом лист растения и сделал следующий рисунок. Что 

на рисунке клетки он обозначил цифрой 1? Назовите и пишите функцию этого органоида (2 

балла) 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___ 
 

  

С 2. Озаглавьте предложенный список. В перечне выберите один «лишний» объект (3б) 
1) Жираф 

2) Кенгуру 

3) Бегемот 

4) Лев 

Ответ: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Вариант 2 

Часть 1. Выбери один правильный ответ (1 балл). 
А1.Наука о живой природе: 

1) география; 2) ботаника; 3) химия; 4) биология. 

А 2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы: 

1) имеют массу; 
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2) способны к обмену веществ; 

3) не состоят из химических элементов; 

4) имеют форму. 

А3. Все живые организмы способны к: 

1) росту; 2) передвижению на четырёх конечностях; 

3) впитыванию воды корнями; 

4) улавливанию света зелёными листьями. 

А4. Сезонные изменения в живой природе изучают, используя метод: 

1) наблюдения; 2) эксперимента; 3) описания; 4) анкетирования. 

А5. Организмы, клетки которых сдержат ядро: 

1) прокариоты; 2) автотрофы; 3) гетеротрофы; 4) эукариоты. 

А6. Организмы, питающиеся готовыми органическими соединениями, называют: 

1) прокариоты; 2) автотрофы; 3) гетеротрофы; 4) эукариоты. 

А7. Процесс фотосинтеза характерен для представителей царства: 

1) Животные; 2) Растения; 3) Грибы; 4) Вирусы. 

А8. Зеленый цвет растениям придают: 

1) хлоропласты 2) лизосомы 3) цитоплазма 4) клеточная оболочка 

А9 Животные способны к: 

1) фотосинтезу; 2) накапливанию крахмала; 

3) активному передвижению; 

4) питанию неорганическими веществами. 

А10. Вирусы имеют: 

1) одноклеточное строение; 2) неклеточное строение; 3) тканевое строение; 4) ядро. 

Часть 2. 

В1. Подчеркните лишнее понятие среди предложенных (1 балл). 
Клеточная стенка, ткань, вакуоль, хлоропласт 

В2. Выбери три правильных ответа (3 балла) 
1. Факторы неживой природы могут влиять на живой организм только благоприятно 

2. Все обитатели организменной среды паразиты. 

3. Паразитизм, хищничество, симбиоз – это типы биотических факторов 

4. Влияние человека на природу называют абиотическим фактором 

5. Все организмы обладают приспособленностью к условиям своего обитания 

      

В 3. Установите соответствие между особенностью жизнедеятельности организмов и их 

принадлежностью к царству живой природы (3 балла). 

Царство живой природы: 
1) бактерии 2) грибы 

Особенность жизнедеятельности 
А) Тело состоит из одной клетки 

Б) Тело (мицелий) образовано гифами 

В) Обладают повышенной выносливостью в состоянии споры 

Г) Некоторые представители содержат в своих клетках хлорофилл 

Д) Размножаются спорами 

  

А Б В Г Д 

          

Часть 3 

С 1. Ученик рассматривал под микроскопом лист смородины и сделал следующий рисунок. 

Что на рисунке клетки он обозначил цифрой 3? Ученик рассматривал под микроскопом лист 

растения и сделал следующий рисунок. Что на рисунке клетки он обозначил цифрой 1? 

Назовите и пишите функцию этого органоида (2 балла) 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___ 

С 2. Озаглавьте предложенный список. В перечне выберите один «лишний» объект. Ответ 

обоснуйте (3 балла). 
1) Мхи 

2) Лишайники 

3) Пингвины 

4) Панды 

Ответ:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___ 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений, обучающихся за контрольную работу. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. Соблюдает культуру 

письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. Соблюдает культуру письменной речи, правила 

оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Правильно выполняет не менее половины работы. 

Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и 

одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, 
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или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. Допускает незначительное 

несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Правильно выполняет менее половины письменной работы. Допускает число ошибок и недочётов, 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". Допускает значительное 

несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Верно выполненное задание части А оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов – 10. 

Верно выполненное задание части В: В1 – 1 балл, В 2 и В 3 – 3 балла. Максимальное количество 

баллов -7. 

Верно выполненное задание часть С: С 1 - 2 балла, С 2 – 3 балла. Максимальное количество баллов -

5. 

За всю работу максимальное количество баллов 22 

Итого за работу 22 тестовых балла. 

Оценка Тестовые 

баллы 

5 22- 20 

4 16-19 

3 10-15 

2 9 и менее 
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