
 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по биологии для 5 класса является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы для слабовидящих детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

составлена на основе примерной программы основного общего образования по биологии (базовый уровень).  Курс 

(линейный)  авторы А.А. Плешаков, Н.И. Сонин, Москва, издательство «Дрофа», 2012 по учебнику А.А. Плешаков, 

Н.И. Сонин. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Москва, «Дрофа», 2012 

 Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, последовательность в работе 

учителя по раскрытию ее содержания через урочную деятельность. 

 Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и управления образовательной 

деятельностью по биологии; реализация содержания адаптированной основной общеобразовательной программы  основного 

общего образования, образовательной программы по биологии в соответствии с календарным учебным графиком и 

установленным количеством часов учебного плана ОУ. 

 Приоритетными направлениями реализации рабочей программы выступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализация общеобразовательных программ  

основного  общего образования для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных отклонений в развитии детей с 

нарушениями зрения, развитие сохранных анализаторов, формирование социально значимых качеств личности, 

компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих учащихся, всестороннего развития и раскрытия 

их способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ. 



Ценностными ориентирами реализации рабочей программы являются: 

 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом развитии, формирование компенсаторных 

способов деятельности; 

 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими своих реальных возможностей через 

формирование адекватного отношения к своему дефекту и организацию обучения с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка учащихся к интеграции среди нормальновидящих 

сверстников и взрослых на основе сформированности навыков коммуникативной деятельности в условиях 

сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья учащихся, формирование обобщенных 

способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей и потенциальных 

возможностей личности, перспектив использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих отслеживание учебной 

результативности, психолого-педагогического наблюдение и медицинское сопровождение слабовидящего 

ребенка. 

 Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию нарушений зрения весьма разнообразна и 

неоднородна как по остроте центрального зрения, так и по характеру глазных заболеваний См. Приложение 

особенности класса (диагнозы по каждому ученику).  

 К детям с нарушением зрения относятся:  

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с очковой коррекцией;  

- дети с косоглазием и амблиопией.  

 Обучающийся с нарушением зрения получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

 Он полностью включён в общий образовательный поток  и по окончании школы может получить такой же 

документ об образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную программу, требования 

к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с нарушением зрения имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. При организации оценочной процедуры необходимо создавать 

условия, учитывающие особенности участвующих в ней детей-инвалидов, детей с ОВЗ.  Обязательной является 

систематическая специальная помощь – создание условий для реализации особых образовательных потребностей. 

 Специальные условия освоения образовательной программы: 



 доступность учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; при чтении 

рекомендуется использовать печатный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или Verdana;  

 обеспечение доступности учебной информации для рационального чередования зрительной нагрузки со слуховым 

восприятием учебного материала; 

 при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт Arial, размер кегль 14-16, 1,5 строчный 

интервал;  

 предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а карточек для чтения на горизонтальной 

поверхности при помощи фоновых экранов с фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и 

цветонасыщенность – 80-100%; загруженность перцептивного поля до 4-5 объектов; 

  учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины зрительного заболевания 

обучающихся, состояния основных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и физических 

нагрузок;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных нарушений и клинических 

форм зрительных заболеваний (непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 3-5 минут); проведение 

зрительной гимнастики не менее 2-х раз на протяжении урока/занятия (на усиление аккомодации); 

 использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного 

утомления;  

 наличие специально организованной и приспособленной среды: использование специальных учебных материалов 

и дидактических пособий; минимизация в образовательном пространстве предметов, которые могут отвлекать, 

рассеивать внимание ребенка (на рабочем столе должны находиться только необходимые на данном уроке 

принадлежности); 

 оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), способные своевременно переключать ученика 

с одного вида деятельности на другой; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе итоговых: при выполнении итоговых работ 

время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от состояния их зрительных функций и 

уровня развития; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения; 



 ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, резких движений, длительных и резких 

наклонов головы и туловища, прыжков и подскоков, стойки вниз головой и т.д. 

 включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-оздоровительной, культурно-развлекательной, 

досуговой деятельности 

 

         Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, одновременно 

являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в старшей школе.  

 

 Учебное содержание курса включает 34 часа, 1 час в неделю. 

         Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания человеком природы. 

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, 

адекватные представления о живой природе лежат в основе  природоохранных мероприятий, мероприятий по 

поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства.  

Поэтому  главная цель российского образования  заключается в повышении его качества и эффективности  получения 

и практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный 

образовательный стандарт  общего образования. В соответствии с ФГОС  базовое биологическое образование в 

основной школе должно обеспечить учащимся  высокую биологическую, экологическую и природоохранную 

грамотность, компетентность в решении широкого круга вопросов, связанных с живой природой. 

 

Курс для учащихся  5 классов реализует следующие задачи: 

- систематизация знаний  об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных в процессе изучения 

предмета «Окружающий мир.1-4 классы»; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 



- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование экологического мышления. 

         В основу данного курса положен системно -  деятельностный подход.  

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных знаний.  

Целесообразно шире использовать  в преподавании  развивающие, исследовательские, личностно-ориентированные, 

проектные и групповые педагогические технологии. Целесообразно также проведение региональных модулей, 

обеспечивающих в зависимости от существующих в регионе образовательных и воспитательных приоритетов 

деятельности учащихся по изучению и сохранению природы родного края, по защите и укреплению своего здоровья, 

наблюдению и оценке состояния окружающей среды. 

 

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. Это 

позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению знаний. 

Коррекционные цели и задачи биологии: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; (при работе с гербариями, чучелами, муляжами, влажными 

препаратами, скелетами животных, микропрепаратами и т.д.) 

- развитие навыков каллиграфии; (следить за элементарными правилами написания в тетради, число, классная работа 

(оформление листа согласно правилам), следить за подчерком, чистописанием и др.) 

- развитие артикуляционной моторики.(четкое проговаривание слов, терминов по биологии, проговаривание 

несколько раз при работе  в парах, группах на уроках биологии)  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания  (при работе с гербариями, чучелами, муляжами, скелетами 

животных, влажными препаратами, микропрепаратами и т.д.),  при этом участвуют все анализаторы (слух, осязание, 

обоняние, зрение)  

- развитие зрительной памяти и внимания; (написали– закрыли глаза, вспомнили, что написали, посмотрели, закрыли 

тетради, расскажи что написали и т.п.) 

- формирование обобщенных представлений о свойствах биологических объектов (цвет, форма, величина, 



характерные особенности  внешнего и внутреннего строения);   что лишнее, что общее, описание по алгоритму. 

- развитие пространственных представлений относительно биологического объекта; слева, справа внизу, вверху и т. 

п. 

- развитие слухового внимания и памяти; различные упражнения на воспроизведение изученного материала, 

упражнение «тишина» и др. 

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации биологических объектов и явлений(на базе овладения основными 

понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму на уроках биологии;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

биологическими объектами,  биологическими явлениями и событиями) в процессе анализа, синтеза, обобщения, 

сравнения на уроках биологии.   

-развитие наблюдательности, мыслительной деятельности (сравнение, сопоставление), ориентировки в большом и 

малом пространстве  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики 

лица) 

6.  Развитие речи, овладение техникой речи при работе  в парах, группах на уроках биологии.  

 7.Формирование и расширение представлений об окружающей природе. 

8.  Развитие  эстетических чувств на уроках биологии в процессе наблюдения за биологическими объектами,  

биологическими явлениями, при работе с картинами с изображением биологических объектов,  биологических 

явлений, использовании стихов,  прозы, произведений искусства. 

 

Форма организации образовательного процесса  - классно –урочная система. 

Виды контроля 

Промежуточный контроль– устный,  индивидуальный, устный фронтальный, работа в рабочих тетрадях, 

тестовые задания, работа по дидактическим карточкам,  

Итоговый контроль–выполнение заданий в тестовой форме 



Плановых контрольных тестов – 2 

 

Учебно - тематический план 

 

Название темы Коли

чество часов Тема 1. Живой организм 

 

 

 

8 

 

 

Тема 2. Многообразие живых организмов 15 

Тема 3. Среда обитания живых организмов 5 

Тема 4. Человек на Земле 4 

Обобщение 2 

Итого 34 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Введение - 4ч. 

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

измерение. Оборудование для научных исследований. Увеличительные приборы. Правила работы в кабинете биологии, 

правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

 

Лабораторные и практические работы: 



 Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

 Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения природы. 

 

Раздел 2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организма- 3ч . 

Методы изучения клетки. Увеличительные приборы: ручная лупа и световой микроскоп. Клетка – элементарная единица 

живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их 

значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода. 

Другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические  вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы: 

 Устройство ручной лупы и светового микроскопа. 

 Строение клеток кожицы чешуи лука. 

 Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

 

Раздел 3. Процессы жизнедеятельности организмов – 2ч. 

Обмен веществ. Питание. Способы питания организмов. Различия в способах питания растений и животных. Дыхание. 

Его роль в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы: 

 Образование на свету в зеленых листьях углеводов. 

 Выделение зелеными листьями  в процессе фотосинтеза кислорода. 

 

Раздел 4. Многообразие организмов, их классификации – 1ч. 



Разнообразие живого. Классификация организмов. Вид.  

 

Раздел 5. Бактерии. Грибы. Лишайники – 3ч 

  

Царства живой природы: Бактерии, Грибы.  Лишайники. 

Существенные признаки представителей этих царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, 

места обитания, их роль в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы: 

 Съедобные и ядовитые грибы. 

 

Раздел 6. Многообразие растительного мира – 6ч  

Водоросли. Стро6ение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, их использование человеком. 

Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов  в природе, хозяйственное значение. Папоротники, строение и 

жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе. Особенности строения, жизнедеятельности и 

многообразие голосеменных. Роль голосеменных в природе, использование человеком. Покрытосеменные растения, 

особенности строения, жизнедеятельности, многообразие. 

Лабораторные и практические работы: 

 Водоросли в аквариуме. 

 Листья и споры папоротников. 

 Хвоя и шишки голосеменных растений. 

 Строение цветкового растения (органы). 

 



Раздел 7. Многообразие животного мира - 4ч 

 

Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. Значение животных в природе и жизни человека. 

 

Раздел 8.Эволюция растений и животных – 1ч 

Как развивалась жизнь на Земле. 

 

Раздел 9 .Среда обитания живых организмов – 5ч 

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

сообщества. 

 

Раздел 10 . Человек на Земле – 6 ч 

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

Здоровье человека и безопасность жизни. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной  программы по биологии в 5 классе: 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

 



 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на 

основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки 

зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 



Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,  

договариваться друг с другом и т.д.). 

Требования к наглядности в школе для слабовидящих 

 

 При обучении детей с нарушениями зрения разнообразные средства наглядности применяются в значительно 

большей степени, чем при работе с нормально видящими. Поскольку ребенок, имеющий глубокую зрительную 

патологию, нуждается в целенаправленном обучении способам ознакомления с окружающим миром. 



 При правильном подборе и методически грамотном использовании наглядности, педагог раскрывает детям 

качества и свойства, отличительные и общие признаки изучаемого материала. Использование наглядности стимулирует 

познавательную активность, позволяет поддерживать интерес к занятиям, преподносить даже трудный материал в 

занимательной и доступной форме. 

Классификация средств наглядности. 

 1. Натуральные наглядные пособия: предметы ближайшего окружения, животные, растения и т.д., которые 

специально подбираются для занятия или наблюдаются в ходе прогулок, экскурсий. 

 Требования. Предметы должны быть удобны для зрительного и осязательного обследования, ярко окрашены, 

традиционной, легко узнаваемой формы. Основные детали должны быть четко выражены и выделены цветом. 

 2. Объемные наглядные пособия: муляжи, чучела животных и птиц, модели, макеты, геометрические тела. 

 Требования. Характерные признаки изображаемых предметов должны быть точно переданы. Важно соблюдение 

правильных пропорций и соотношения частей предмета в модели или макете. 

 3. Дидактические игрушки: куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, изображения животных, птиц и т. д. 

 Требования. Игрушки должны иметь четко выделенные основные детали, а изображающие человека или 

животное, должны передавать все части тела и правильное их соотношение. 

 4. Изобразительные наглядные пособия: иллюстрации, репродукции картин, фотоматериалы, кино-и 

видеоматериалы, плакаты и слайды. 

 Требования. Для частично зрячих размер детали объекта должен быть не меньше 15 мм, для слабовидящих – не 

меньше 5 мм. Лучше в цветовом исполнении, силуэтные и контурные. Цветовое изображение стимулирует зрительную 

реакцию, создает положительный эмоциональный настрой. 

 5. Графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы. 

Требования. Они должны быть выполнены четкими линиями, с минимальным количеством деталей, простыми и 

точными, передавать основное содержание, признаки и свойства предметов, быть легко узнаваемыми. 

 6. Символические наглядные пособия: исторические, географические, биологические карты. 

 Требования. Карты должны быть с укрупненными, четко выделенными изображениями. 

 7. Рельефные наглядные пособия: рельефно-точечные и барельефные предметные и сюжетные изображения. 

 Требования. Средства наглядности должны отражать основные признаки, характеризующие предмет, особенно 

точно должна быть отображена форма предмета, строение, соотношение частей и правильных пропорций. 

Приемы использования наглядности. 

  Перед демонстрацией наглядности педагог должен сформулировать задачи урока, занятия, сформулировать 

точную установку, сообщить, на что следует обратить внимание. 



 Демонстрируя картину, следует сначала раскрыть общее содержание, а затем перейти к ее детальному изучению. 

Направлять зрительное восприятие от главного в сюжете к второстепенному. Делается это с помощью вопросов, 

инструкций. 

 Перед демонстрацией видеоматериалов детям даются предварительные разъяснения по содержанию того, что 

будет показано. После ознакомления с наглядностью, педагог задает вопросы, уточняющие, конкретизирующие 

полученные представления. Для формирования полноценных представлений необходимо не только правильно выбирать 

наглядность, но и методически грамотно преподнести ее, учитывая своеобразие протекания зрительного восприятия у 

детей с нарушениями зрения.  

  Для эффективности использования наглядности необходимо соблюдать следующие условия. 

 1. Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким образом, чтобы каждый ребенок мог ее 

рассмотреть (в хорошо освещенном месте, на уровне глаз детей, на контрастном фоне, на удобном расстоянии). 

 2. Для обследования наглядности детям с нарушением зрения должно предоставляться вдвое больше времени, чем 

нормально видящим. 

 3. Некоторым детям необходимо предоставить возможность приблизиться к демонстрируемой наглядности, 

внимательно рассмотреть ее, обследовать с помощью осязания. 

 4. В ряде случаев наглядность следует принести до начала занятия для того, чтобы дети могли предварительно 

рассмотреть ее. После окончания занятия эта наглядность некоторое время может оставаться в группе или в классе 

(многоплановые сюжетные изображения или предметы сложной формы). 

 5.Использование рельефной наглядности должно сопровождаться соотнесением ее с реальными предметами. 

 6.При демонстрации новых, незнакомых детям предметов педагог обращает внимание на последовательность 

знакомства с их характерными признаками, свойствами, качествами, формирует у детей планомерность зрительно-

осязательного восприятия. 

 7.Педагог должен сопровождать демонстрацию наглядности четким, доступным пониманию детей данного 

возраста описанием. 
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 Живой организм: 
строение и изучение 

8       

1. Введение. Живой 

организм. 

1   Фори

миров

ание 

новы

х 

знани

й 

Что такое живой организм. 

Объясняют роль 

биологических знаний в 

жизни человека. Выделяют 

существенные признаки 

живых организмов 

 §1, вопросы стр.11  

2. Наука о живой 

природе 

1   Комп

лексн

ое 

прим

енени

е 

УУД 

Формирование 

представлений о 

многообразии биологических 

наук. Знание многообразия 

биологических наук, а также 

процессов, явлений и 

объектов, изучением 

которых они занимаются 

Осознание значения 

биологических наук в 

развитии представлений 

человека о природе во всем 

ее многообразии 

 §2, вопросы стр.16 



3. Методы изучения 

природы 

1   Комп

лексн

ое 

прим

енени

е 

УУД 

Определяют основные 

методы биологических 

исследований. Учатся 

работать с лупой и световым 

микроскопом, готовить 

микропрепараты. 

Ознакомление с методами 

исследования живой 

природы и приобретение 

элементарных навыков их 

использования. Развивать 

понимание значимости 

научного исследования 

природы 

Лабораторная работа №1 

«Проведение 

наблюдений, опытов и 

измерений» 

§3, вопросы стр.22 

4. Увеличительные 

приборы.  

1   Комп

лексн

ое 

прим

енени

е 

УУД 

Учатся работать с лупой и 

световым микроскопом, 

готовить микропрепараты. 

Ознакомление с методами 

исследования живой 

природы и приобретение 

элементарных навыков их 

использования. Развивать 

понимание значимости 

научного исследования 

природы 

Лабораторная работа №2 

«Знакомство с 

оборудованием для 

научных исследований» 

§4, вопросы стр.26 

5. Живые клетки. 1   Комп

лексн

ое 

прим

енени

е 

УУД 

Выявляют основные 

органоиды клетки, 

различают 

их на микропрепаратах и 

таблицах. Формирование 

представлений о клетке как 

единице строения живого 

организма. Знание и 

различение на таблицах 

основных частей клеток 

(ядра, оболочки, 

цитоплазмы). Освоение 

основных правил работы с 

Лабораторная работа №3 

«Строение клеток живых 

организмов» 

§5, вопросы стр.32 



микроскопом Представление 

о единстве живой природы 

на основании знаний о 

клеточном строении всех 

живых организмов 

6. Химический состав 

клетки. 

1   Комп

лексн

ое 

прим

енени

е 

УУД 

Сравнивают химический 

состав тел 

живой и неживой природы 

 

Лабораторная работа №4 

«Определение состава 

семян» 

§6, вопросы стр.38 

7. Вещества и явления 

в окружающем мире 

1   Комб

иниро

ванн

ый 

Наблюдать веществ в 

различных агрегатных 

состояниях, называть 

признаки тел живой и 

неживой природы, различать 

тела живой и неживой 

природы, приводить 

примеры простых и сложных 

веществ 

 §7, вопросы стр.46 

8. Великие 

естествоиспытатели 

1   Форм

ирова

ние 

новы

х 

знани

й 

Формирование 

представлений о значении 

открытий ученых разных 

исторических эпох для 

развития биологии Знание и 

оценка вклада ученых-

биологов в развитие науки 

открытий ученых разных 

исторически эпох для 

развития биологии 

Понимание роли 

исследований и открытий 

ученых-биологов в развитии 

представлений о живой 

природе 

 §8, вопросы стр.48 

 Многообразие 

живых организмов 

15       



9 Как развивалась 

жизнь на Земле 

1   Форм

ирова

ние 

новы

х 

знани

й 

Называют основные этапы в 

развитии 

жизни на Земле. 

 §9, вопросы стр.56 

10. Разнообразие живого 1   Комб

иниро

ванн

ый 

Формирование 

представлений о значении 

классификации живых 

организмов для их изучения 

Знание основных 

систематических единиц в 

классификации живых 

организмов. Понимание 

принципов современной 

классификации организмов 

Понимание научного 

значения классификации 

живых организмов 

 §10, вопросы стр.59 

11. Бактерии 1   Комб

иниро

ванн

ый 

Формирование 

представлений о бактериях 

как представителях 

отдельного  царства живой 

природы Выделение 

существенных 

особенностей строения и 

функционирования 

бактериальных клеток. 

Знание правил, позволяющих 

избежать заражения 

болезнетворными 

бактериями 

Представление о 

положительной и 

отрицательной роли 

бактерий в природе и жизни 

человека и умение защищать 

 §11, вопросы стр.63 



свой организм от 

негативного влияния 

болезнетворных бактерий 

12. Грибы 1   Форм

ирова

ние 

новы

х 

знани

й 

Формирование 

представлений о грибах как 

представителях отдельного 

царства живой природы, 

обладающих признаками и 

растений 

и животных Выделение 

существенных 

особенностей 

представителей царства 

Грибы. Знание правил 

оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми 

грибами Понимание роли 

представителей царства 

Грибы в природе и жизни 

человека.  

 §12, вопросы стр.67 

13. Растения. 

Водоросли. 

1   Контр

оль и 

корре

кция 

знани

й 

Формирование 

представлений о растениях 

как представителях 

отдельного царства живой 

природы. Водоросли. 

Выделение существенных 

особенностей 

представителей царства 

Растения. Знание основных 

систематических единиц 

царства Растения Осознание 

важности растений в природе 

и жизни человека. 

 §13, вопросы стр.72 

14. Мхи.  1   Форм

ирова

ние 

новы

х 

Формирование 

представлений о растениях 

как представителях 

отдельного царства живой 

природы. Мхи. Выделение 

 §14, вопросы стр.75 



знани

й 

существенных особенностей 

представителей царства 

Растения. Знание основных 

систематических единиц 

царства Растения Осознание 

важности растений в природе 

и жизни человека. 

15. Папоротники.    Форм

ирова

ние 

новы

х 

знани

й 

Формирование 

представлений о растениях 

как представителях 

отдельного царства живой 

природы. Папоротники. 

Выделение существенных 

особенностей 

представителей царства 

Растения. Знание основных 

систематических единиц 

царства Растения Осознание 

важности растений в природе 

и жизни человека. 

 §15, вопросы стр.78 

16. Голосеменные 

растения 

1   Комб

иниро

ванн

ый 

Формирование 

представлений о растениях 

как представителях 

отдельного царства живой 

природы. Голосеменные 

растения 

Выделение существенных 

особенностей 

представителей царства 

Растения. Знание основных 

систематических единиц 

царства Растения Осознание 

важности растений в природе 

и жизни человека. 

 §16, вопросы стр.82 

17. Покрытосеменные 

растения 

1   Контр

оль и 

корре

кция 

Формирование 

представлений о растениях 

как представителях 

отдельного царства живой 

 §17, вопросы стр.87 



знани

й 

природы. Покрытосеменные 

растения 

Выделение существенных 

особенностей 

представителей царства 

Растения. Знание основных 

систематических единиц 

царства Растения Осознание 

важности растений в природе 

и жизни человека. 

18. Значение растений в 

природе и жизни 

человека 

1   Комб

иниро

ванн

ый 

Осознание важности 

растений в природе и жизни 

человека. 

 §18, вопросы стр.90 

19. Животные. 

Простейшие 

1   Форм

ирова

ние 

новы

х 

знани

й 

Формирование 

представлений о животных 

как представителях 

отдельного царства живой 

природы 

Выделение существенных 

особенностей 

представителей царства 

Животные. Простейшие 

Знание основных 

систематических единиц 

царства Животные 

Представление о значении 

животных в природе, 

осознание их хозяйственного 

и эстетического значения для 

человека 

 §19, вопросы стр.93 

20. Беспозвоночные 1   Форм

ирова

ние 

новы

х 

знани

й 

Формирование 

представлений о животных 

как представителях 

отдельного царства живой 

природы 

Выделение существенных 

особенностей 

 §20, вопросы стр.96 



представителей царства 

Животные. Беспозвоночные 

Знание основных 

систематических единиц 

царства Животные 

Представление о значении 

животных в природе, 

осознание их хозяйственного 

и эстетического значения для 

человека 

21. Позвоночные 1   Комб

иниро

ванн

ый 

Формирование 

представлений о животных 

как представителях 

отдельного царства живой 

природы 

Выделение существенных 

особенностей 

представителей царства 

Животные. Позвоночные 

Знание основных 

систематических единиц 

царства Животные 

Представление о значении 

животных в природе, 

осознание их хозяйственного 

и эстетического значения для 

человека 

 §21, вопросы стр.99 

22. Значение животных 

в природе и жизни 

человека 

1   Комб

иниро

ванн

ый 

Представление о значении 

животных в природе, 

осознание их хозяйственного 

и эстетического значения для 

человека. Формирование 

представлений о живых 

организмах, которые могут 

причинить вред здоровью 

человека, и способах защиты 

от них Знание опасных 

животных. Освоение 

 §22, вопросы стр.101 



приемов оказания первой 

помощи пострадавшим 

укусах животных 

Представление о 

существовании живых 

организмов, опасных для 

здоровья и жизни человека.  

23. Контрольная работа 

по теме 

«Многообразие 

живых организмов» 

1   Контр

оль 

знани

й 

Научиться применять 

полученные знания в 

самостоятельной работе 

Тестовая работа №2 по 

теме «Многообразие 

живых организмов» 

стр. 102 читать, знать 

основные понятия 

 Среда обитания 

живых организмов 

5       

24. Три среды обитания. 1   Форм

ирова

ние 

новы

х 

знани

й 

Умение различать на 

рисунках и таблицах 

организмы разных сред 

обитания. Знание 

приспособлений разных 

организмов к обитанию в 

различных средах. Знание 

групп экологических 

факторов, степени и 

характера их влияния на 

живые организмы. 

Формирование 

представлений о наземно- 

воздушной среде как 

наиболее населенной 

живыми организмами и 

разнообразной по условиям 

обитания Формирование 

представлений об 

особенностях почвенной 

среды обитания 

Представление о 

многообразии обитателей 

почвенной среды. Выявление 

приспособлений организмов 

 §23, вопросы стр.108 



к почвенной среде обитания 

Понимание необходимости и 

соответствия 

приспособлений организмов 

к условиям среды, в которой 

они обитают Формирование 

представлений о 

возникновении 

приспособлений у 

паразитических организмов к 

обитанию в чужих телах 

25. Жизнь на  разных 

материках. 

1   Комб

иниро

ванн

ый 

Умение на карте находить 

материки и давать краткое 

описание их животного и 

растительного мира. 

Формирование 

элементарных представлений 

о животном и растительном 

мире материков планеты 

Знание материков планеты и 

их основных природных 

особенностей. Умение 

находить материки на карте. 

Общее представление о 

растительном и животном 

мире каждого материка 

Представление о 

многообразии растительного 

и животного мира планеты 

как результате 

приспособляемости 

организмов к различным 

природным условиям на 

разных материках 

 §24, вопросы стр.114 

26. Природные зоны.  

 

1   Форм

ирова

ние 

новы

Называть природные зоны 

Земли, их обитателей, 

сравнивать среды обитания. 

Формирование преставлений 

 §25, вопросы стр.120 



х 

знани

й 

о последствиях воздействия 

человека на природу и 

способах ее охраны  

27. Жизнь 

в морях и океанах 

 

 

 

 

 

1   Комп

лексн

ое 

прим

енени

е 

УУД 

Формирование 

представлений о роли 

Мирового океана на планете. 

Изучение приспособлений 

живых организмов, 

Обитающих в разных частях 

и на разных глубинах океана 

Знание роли Мирового 

океана в формировании 

климата на планете. 

Различение на рисунках и 

таблицах организмов, 

обитающих в верхних слоях 

воды, в ее толще и живущих 

на дне. Осознание роли 

Мирового океана на планете. 

Понимание рациональности 

приспособлений обитателей 

океана к разным условиям в 

его пределах. 

Лабораторная работа №5 

«Определение наиболее 

распространённых 

растений и животных» 

§26, вопросы стр.124 

28. Контрольная работа 

по теме «Среда 

обитания живых 

организмов» 

1   Контр

оль 

знани

й 

 Научиться применять 

полученные знания в 

самостоятельной работе 

Тестовая работа №3 по 

теме «Среда обитания 

живых организмов» 

Читать стр. 125 

 Человек на Земле 

Обобщение. 

6       

29. Как человек 

появился на Земле.  

 

1   Комп

лексн

ое 

прим

енени

е 

УУД 

Называть этапы 

происхождения человека, 

характерные черты, образ 

жизни, Роль растений и 

животных в жизни человека,   

Лабораторная работа №6 

«Измерение своего роста 

и массы тела» 

§27, вопросы стр.134 

30. Как человек изменил 

Землю.  

1   Комб

иниро

Называть экологические 

проблемы, знание основных 

 §28, вопросы стр.139  



 ванн

ый  

правил поведения в природе 

Осознание степени 

негативного влияния 

человека на природу и 

необходимости ее охраны. 

Принятие правил поведения 

в живой природе. Называют 

и узнают в 

природе редкие и 

исчезающие виды растений и 

животных. Выясняют, какие 

редкие и исчезающие виды 

растений и животных 

обитают в их регионе. 

Объясняют причины 

исчезновения степей, лесов, 

болот, обмеления рек. 

31. Жизнь под 

угрозой. Не станет 

ли Земля пустыней. 

 

1   Комб

иниро

ванн

ый 

Приведение доказательств 

необходимости охраны 

окружающей природы. 

Знание основных правил 

поведения в природе 

Осознание степени 

негативного влияния 

человека на природу и 

необходимости ее охраны. 

Принятие правил поведения 

в живой природе 

 §29, 30, вопросы стр.142, 145  

32. Здоровье человека и 

безопасность 

жизни 

1   Комб

иниро

ванн

ый 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни как главном 

факторе сохранения здоровья 

Приведение доказательств 

зависимости здоровья 

человека от его образа жизни 

и состояния окружающей 

среды. Знание элементарных 

правил оказания первой 

 §31, вопросы стр.152  



помощи при кровотечениях, 

переломах, ушибах и 

растяжениях  Принятие 

правил здорового образа 

жизни. Понимание 

необходимости оказания 

экстренной доврачебной 

помощи пострадавшим при 

кровотечениях, переломах, 

ушибах и растяжениях 

33. Контрольная работа 

по теме «Человек на 

Земле» 

1   Контр

оль 

знани

й 

 Научиться применять 

полученные знания в 

самостоятельной работе 

Тестовая работа №4 по 

теме «Человек на Земле» 

Читать стр. 153, знать 

основные понятия 

34. Мир биологии. 

Обобщение 

знаний 

1   Систе

матиз

ация 

знани

й 

Выделение существенных 

признаков представителей 

различных царств живой 

природы. Знание роли живых 

организмов в круговороте 

веществ. Понимание 

основных закономерностей в 

живой природе. 

Представление о правилах 

здорового образа жизни. 

Знание элементарных правил 

оказания первой помощи 

пострадавшим. Понимание 

роли биологических знаний в 

хозяйственной деятельности 

человека. Познавательный 

интерес к естественным 

наукам 

 §24, вопросы стр.93  

 итого 34       

 Лабораторных работ 6       

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК (учебно-

методических комплексов) по биологии: 

      - Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: учебник. – М.: Дрофа, любое издание. 

      - Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, любое издание. 

      - Кириленкова В.Н., Сивоглазов В.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: методическое пособие. – М.: Дрофа, 

любое издание. 

2. Натуральные объекты: живые растения, гербарии  растений, муляжи грибов, коллекции насекомых, чучела птиц и 

животных, модели  цветков. 

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Увеличительные приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование 

4. Демонстрационные таблицы. 

5. Географические карты материков: «Физическая карта полушарий», «Карта природных зон мира», «Карта 

природных зон России» 

 6. Экранно-звуковые средства:  видеофрагметы и другие информационные объекты, отражающие основные темы 

курса биологии 

7. Электронно-образовательные ресурсы: 
 

 

 

 

 

 



Итоговая  контрольная работа по биологии 
5 класс 

Вариант 1 
Часть 1. Выбери один правильный ответ. 
А1. Биология – это наука о: 
1) космосе; 

2)строении Земли; 

3) живой природе; 

4) веществах. 

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. Увеличительный прибор: 
1) предметный столик; 

2) микроскоп; 

3) тубус; 

4) штатив. 

А6. Если окуляр даёт 10-кратное увеличение, а объектив – 30-кратное, то микроскоп 
увеличивает объект в: 
1) 150 раз; 

2) 200 раз; 

3) 250 раз; 



4) 300 раз. 

А7. Организмы, клетки которых не сдержат ядро: 
1) прокариоты; 

2) автотрофы; 

3) гетеротрофы; 

4) эукариоты. 

А8. Организмы, способные образовывать органические вещества из неорганических: 
1) прокариоты; 

2) автотрофы; 

3) гетеротрофы; 

4) эукариоты. 

А9. Важнейший признак представителей царства Растения – способность к: 
1) дыханию; 

2) питанию; 

3) фотосинтезу; 

4) росту и размножению. 



А10. Животные питаются: 
1) с помощью фотосинтеза; 

2) готовыми органическими веществами; 

3) водой и углекислым газом; 

4) неорганическими веществами. 

А11. Неклеточными формами жизни являются: 
1) вирусы; 

2) бактерии; 

3) грибы; 

4) растения. 

А12. Грибы, всасывающие органические вещества отмерших остатков организмов: 
1) прокариоты; 

2) автотрофы; 

3) сапрофиты; 

4) паразиты. 

А13. В природном сообществе растения обычно выполняют функцию: 



1) потребителя; 

2) производителя; 

3) «разлагателя»; 

4) хищника. 

А14. Древние предки людей жили на Земле: 
1) 100 млн. лет назад; 

2) 4-5 млн. лет назад; 

3) 2 млн. лет назад; 

4) 100 тыс. лет назад. 

Часть 2. Выбери три правильных ответа из шести. 
В1. Каждая клетка животных и растений: 
А) дышит; 

Б) питается; 

В) имеет хлоропласты; 

Г) растёт и делится; 

Д) может участвовать в оплодотворении; 



Е) образует питательные вещества на свету. 

В2. Бактерии являются возбудителями таких болезней, как: 
А) туберкулёз; 

Б) холера; 

В) грипп; 

Г) СПИД; 

Д) чума; 

Е) гепатит. 

В3. Установи соответствие между растением и отделом, к которому растение 
относится. 
Растение Отдел 
А. Сосна 1. Голосеменные 

Б. Рис 2. Покрытосеменные 

В. Томат 

Г. Лиственница 

Д. Подсолнечник 



Е. Пихта 

В4. Установи соответствие между материком и животными, которые там 
обитают. 
Животное Материк 
А. Зебра 1. Африка 

Б. Кенгуру 2. Австралия 

В. Сумчатый волк 

Г. Страус 

Д. Коала 

Е. Лев 

Часть 3. Дай развернутый ответ на вопросы. 
С1. Почему антропогенный фактор часто считают фактором угрозы для природы? 
С2. Составь 3 цепи питания широколиственного леса. 
 
 

 
 
 

Итоговая  контрольная работа по биологии 
5 класс 



Вариант 2 
Часть 1. Выбери один правильный ответ. 
А1. Наука о живой природе: 
1) география; 

2) физика; 

3) химия; 

4) биология. 

А2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы: 
1) имеют массу; 

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 солнечного света зелёными листьями. 



А4. Сезонные изменения в живой природе изучают, используя метод: 
1) наблюдения; 

2) эксперимента; 

3) описания; 

4) анкетирования. 

А5. Самый простой увеличительный прибор: 
1) микроскоп; 

2) телескоп; 

3) весы; 

4) лупа. 

А6. Если окуляр даёт 10-кратное увеличение, а объектив – 15-кратное, то микроскоп 
увеличивает объект в: 
1) 150 раз; 

2) 200 раз; 

3) 250 раз; 

4) 300 раз. 



А7. Организмы, клетки которых сдержат ядро: 
1) прокариоты; 

2) автотрофы; 

3) гетеротрофы; 

4) эукариоты. 

А8. Организмы, не способные образовывать органические вещества из 
неорганических: 
1) прокариоты; 

2) автотрофы; 

3) гетеротрофы; 

4) эукариоты. 

А9. Процесс фотосинтеза характерен для представителей царства: 
1) Животные; 

2) Растения; 

3) Грибы; 

4) Вирусы. 



А10. Животные способны к: 
1) фотосинтезу; 

2) накапливанию крахмала; 

3) активному передвижению; 

4) питанию неорганическими веществами. 

А11. Вирусы имеют: 
1) одноклеточное строение; 

2) неклеточное строение; 

3) тканевое строение; 

4) ядро. 

А12. Грибы, всасывающие органические вещества живых организмов: 
1) прокариоты; 

2) автотрофы; 

3) сапрофиты; 

4) паразиты. 

А13. В природном сообществе бактерии обычно выполняют функцию: 



1) потребителя; 

2) производителя; 

3) «разлагателя»; 

4) хищника. 

А14. Раньше на Земле появились: 
1) кроманьонец; 

2) неандерталец; 

3) австралопитек; 

4) человек умелый. 

Часть 2. Выбери три правильных ответа из шести. 
В1. Каждая клетка животных и растений имеет три главные части: 
А) ядро; 

Б) цитоплазму; 

В) хлоропласты; 

Г) наружную мембрану; 

Д) клеточную стенку; 



Е) вакуоли с клеточным соком. 

В2. Бактерии используются человеком для получения: 
А) кефира и йогурта; 

Б) молока; 

В) квашеной капусты; 

Г) солёных грибов; 

Д) витаминов и некоторых лекарств; 

Е) ваты и бинтов. 

В3. Установи соответствие между растением и отделом, к которому растение 
относится. 
Растение Отдел 
А. Василёк русский 1. Голосеменные 

Б. Ель 2. Покрытосеменные 

В. Груша 

Г. Лиственница 

Д. Кедр 



Е. Кактус 

В4. Установи соответствие между материком и животными, которые там 
обитают. 
Животное Материк 
А. Бурый медведь 1. Евразия 

Б. Бегемот 2. Африка 

В. Лось 

Г. Горилла 

Д. Амурский тигр 

Е. Нильский крокодил. 

Часть 3. Дай развернутый ответ на вопросы. 
С1. Почему в природе нет вредных и полезных организмов? 
С2. Составь 3 цепи питания тайги. 
 
 

 


