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I. Пояснительная записка 

 
        Приложение к рабочей программе по предмету « Биология»  5 класс составлено на 

основании: 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной работы 

по биологии в 5 классе (за курс 4 класса).   

- В соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), с  Правилами осуществления 

мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации 

и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 

г. № 1684/694/1377  «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки,  Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга 

системы образования в части результатов национальных и международных исследований 

качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий,  а также результатов 

участия обучающихся в указанных исследованиях  и мероприятиях», в целях оказания 

методической помощи при реализации образовательных программ основного общего 

образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), 

проведенных  в сентябре-октябре 2020 г. 

- Распоряжения департамента образования Владимирской области « Об организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций Владимирской области на 

уровне начального общего и основного общего образования с использованием результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре- октябре 2020 г. 

- Приказа МБОУ «Даниловская СОШ» № 169 -0 от 04.12.2020. 

 

 
 
 
II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 
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1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации. 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы. 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 
окружающей среде. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

5. Сформированы основы экологической грамотности: способности 
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 
риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 
III. Содержание учебного предмета «Биология» 
 
Клеточное строение организмов (10 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и 
ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 
Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, 
питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 
Царство Бактерии (2 ч) 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, 
их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 
распространение в природе. 
Царство Грибы (5 ч) 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 
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Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 
грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые 
грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 
Демонстраци яМуляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные 
объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 
Царство Растения (9 ч) 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 
характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со 
средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы 
растений (водоросли ,мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 
цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания 
водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль 
водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их 
строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 
человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их 
значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда 
обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их 
строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 
значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их 
строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и 
жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы развития 
растительного мира. 
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IV. Календарно-тематическое планирование. 

12 

Жизнедеятельность клетки: 
рост, развитие. 

Условия обитания. Среды 
жизни. 

1 

Урок  

усвоения  

новых  

знаний  

Выделяют существенные признаки 
процессов жизнедеятельности клетки. 
Обсуждают биологические эксперименты 
по изучению процессов 
жизнедеятельности организмов и 
объясняют их результаты. 

. Овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, 
технических и др.); овладение 
логическими действиями анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам.  
Использовать готовые модели (глобус, 
карту, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов; 
обнаруживать простейшие взаимосвязи 
между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе.  
 

08.12  §10 

 Деление клетки. 1 Комбиниров . Выделяют существенные признаки 15.12  §11, 12 
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13 

 

 

 

 

 

 

Свойства живых 
организмов 

ан 

ный  урок 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Освоение доступных способов изучения 
природы (наблюдение, измерение, опыт); 
овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации.  

14 

Понятие «ткань»  

Природные зоны. 

 

 

1 

Комбиниров
ан 

ный  урок 

Определяют понятие «ткань». Выделяют 
признаки, характерные для различных 
видов тканей. Отрабатывают умение 
работать с микроскопом и определять 
различные растительные ткани на 
микропрепаратах. 

Сформированность уважительного 
отношения к родному краю; осознанно 
строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации 

22.12  §13, 14 
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