
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

 

РАЗРАБОТАНА И ПРИНЯТА 

Педагогическим советом 

ГБОУ гимназии № 52 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

Протокол от 31.08.2021 № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ гимназии № 52 

 

________________ И.В. Гузаева 

 

Приказ от 31.08.2021 № 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 
 

«Биология» 
 

для 5-х классов 
 

Срок реализации: 1 год 
 

 

 

 

 

Составитель: 

Медведенко Н.С., 

учитель биологии 

ГБОУ гимназии № 52  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

✔ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897;  

✔ Программа к линии УМК по ред. И.Н. Пономарёвой. Авторы: И.Н. Пономарёва, О.А. 

Корнилова, Л.В. Симонова. «Биология. 5-9 классы. Линейная структура.»  

✔ Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ гимназии № 

52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденная приказом от 25.05.2020 № 54, с 

изменениями от 30.04.2021. 

2.   Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

● освоение знаний систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их 

взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы», 

познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

● овладение умениями формирование первичных умений, связанных с выполнением 

практических и лабораторных работ;  

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;  

● воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления, ценностного отношения к природе и человеку; 

● использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний. 

3.  Место учебного предмета в учебном плане: количество учебных часов 34 (1 час в 

неделю), количество часов на лабораторно-практические работы - 6; уровень: базовый. 

4.  Используемый учебно-методический комплект:  

● Сухова Т.С. Биология 5-6 классы: учебник/ Т.С.Сухова, В.И.Строганов. М.: Вентана-

Граф, мультимедийное приложение к учебнику;  

● Суматохин С.В., Кучменко В.С. Биология: Экология. Животные: Сборник заданий и 

задач с ответами. Пособие для учащихся основной школы. – М.: Мнемозина; 

● Энциклопедия для детей. Т.2. Биология/ Глав.ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта+; 

Для учителя: 

● Демьяненков Е.Н. «Биология в вопросах и ответах», М.: «Просвещение» 

● Уроки биологии с применением информационных технологий. 5-6 класс. Методическое 

пособие. / Авт.-сост. С.Н.Лебедев. М.: Глобус. 

5.   Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:  

знать/понимать:  

● основные признаки живой природы; 

● устройство светового микроскопа; 

● основные органоиды клетки; 

● основные органические и минеральные вещества; 

● основные признаки представителей царств живой природы; 

● основные среды обитания живых организмов; 

● природные зоны нашей планеты, их обитателей; 

● основные экологические проблемы; 

● правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

● простейшие способы оказания первой помощи. 

уметь: 

● объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

● характеризовать методы биологических исследований; 

● работать с лупой и световым микроскопом; 

● узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

● объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

● соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами; 



● определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой 

природы; 

● устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

● различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

● устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

● сравнивать различные среды обитания; 

● характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

● сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

● выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

● объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; 

● объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

● соблюдать правила поведения в природе; 

● различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных; 

● вести здоровый образ жизни. 

6.  Информация об организационных формах уроков: изучение нового материала, работа в 

группах, лабораторно-практические и др. Используемые технологии: развивающее обучение, 

здоровьесберегающие технологии, проблемное обучение, разноуровневое обучение, коллективное 

обучение. Методы, средства технические и электронные, раздаточный и дидактический материал, 

печатные наглядные пособия.  

7.  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга): тесты, устные ответы лабораторные и практические 

работы; промежуточный контроль после изучения материала тем; промежуточная и итоговая 

контрольная работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биология. Введение в биологию. 5 класс (34 ч., 1 ч. в неделю) 

Раздел 1. Отличие живого от неживого (5 ч) 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Основные 

свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и 

энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Биология — наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук.  Оборудование для 

научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные 

приборы).  

Лабораторные и практические работы: 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

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

изучения природы. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь: 

— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

● ставить учебную задачу под руководством учителя; 

● систематизировать и обобщать разные виды информации; 

● составлять план выполнения учебной задачи. 

Раздел 2. Клеточное строение  живых организмов (6 ч) 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Многообразие клеток. 

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица 

живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. 

Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание 

химических и элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 



жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке.  

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся должны знать: 

— основные признаки живой природы; 

— устройство светового микроскопа; 

— основные органоиды клетки; 

— основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

Обучающиеся должны уметь:     

Работать с увеличительными приборами. 

Рассматривать под микроскопом готовые микропрепараты. 

объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии. 

Раздел 3. Размножение живых организмов (5 часов) 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Изучение органов цветкового растения. Вегетативное размножение растений. 

Раздел 4. Питание живых организмов (5 часов) 

Питание растений. Питание животных. Питание паразитов. 

Раздел 5. Жизнедеятельность организмов (8 ч) 

Рост и развитие организмов. Процессы жизнедеятельности. Приспособления живых 

организмов к различным средам обитания. Обмен веществ и энергии. Пищевые связи в 

экосистеме. Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма.  

Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 

2. Рассматривание под микроскопом тела неживой природы. Приготовление 

микропрепаратов кожицы чешуи лука (мякоти плода томата) 

3. Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. 

4. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. 

5. Изучение строения семени фасоли. 

6. Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении. 

7. Обнаружение органических и неорганических веществ в органах растения. 

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся должны знать: 

- процессы жизнедеятельности живых организмов 

- роль дыхания, питания 

- размножение растений и животных. 

Обучающиеся должны уметь: 

— сравнивать различные среды обитания; 

— характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

— выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

— приводить примеры живых организмов; 

— наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь: 

— находить и использовать причинно следственные связи; 

— строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Количество часов 

1.  Отличие живого от неживого 5 

2.  Клеточное строение живых организмов 6 

3.  Размножение живых организмов 5 



№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Количество часов 

4.  Питание живых организмов 5 

5.  Жизнедеятельность организмов 8 

6.  Модуль ОБЖ 3 

7.  Повторение 2 

 Итого: 34 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

1 Повторение. Введение. 

Природа вокруг нас. 
Наблюдаем и исследуем. 

вводный урок  Выделение 

отличительных 
признаков живых 

организмов.  

Познавательные: умение выделять главное в тексте, грамотно 

формулировать вопросы, работать с различными 
источниками информации. 

Регулятивные: умение организовать выполнение заданий 

учителя, сделать выводы по результатам работы. 

Коммуникативные: умение работать в составе творческих 

групп Личностные: формирование стартовой мотивации к 

изучению нового предмета 

2. Повторение. Различие 

тел живой и неживой 

природы. 

комбинированный Л.Р.№1 «Знакомство с 

оборудованием для 

научных исследований» 

Знание объектов 

изучения естественных 

наук и основных правил 

работы в кабинете 

биологии  

Познавательный интерес к естественным наукам. Умение 

работать с текстом, выделять в нем главное. Умение 

проводить элементарные исследования, работать с 

различными источниками информации. 

Личностные: формирование навыков, способствующих 

применению биологических знаний. 

3. Органические и 

неорганические вещества 
живых организмов 

комбинированный  Л.р.№2 «Обнаружение 

органических и 
неорганических веществ 

в органах растения» 

Знание роли химических 

веществ в 
жизнедеятельности 

клетки.  

 Понимание единства происхождения всех живых 

организмов. Умение выделять главное в тексте, 
структурировать учебный материал, давать определения 

понятиям, работать с различными источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в другую, готовить 

сообщения и презентации, представлять результаты работы 

классу. Формирование мотивации к исследовательской 

деятельности. 

4 Свойства живых 

организмов, их отличие 

от тел неживой природы.  

комбинированный  Научиться проводить 

простейшие опыты и 

наблюдения с живыми 

организмами. 

Выделять и формулировать познавательную цель, проводить 

анализ объектов, выявлять отличительные признаки. Уметь с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Формирование мотивации к исследовательской 

деятельности. 

5 Подведение итогов. 

Отличие живого и 
неживого. 

урок 

обобщающего 
контроля 

тестирование Научиться сравнивать 

объекты живой природы 
на рисунках 

Уметь преобразовывать информацию из одного вида в 

другой, искать и выделять необходимую информацию. Уметь 
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

6 Клеточное строение – 

общий признак живых 

организмов. 

комбинированный  Знание и различение на 

таблицах основных 

частей клеток (ядра, 

оболочки, цитоплазмы).  

Представление о единстве живой природы на основании 

знаний о клеточном строении всех живых организмов. 

Овладение умением оценивать информацию, выделять в ней 

главное. 

7 Прибор, открывающий 

невидимое. 

лабораторно-

практический 

Л.Р.№3 «Изучение 

устройства 

увеличительных 

приборов и правил 

работы с ними» 

Изучить строение 

микроскопа. Научиться 

работать с микроскопом. 

Сопоставлять биологический текст с иллюстрациями 

учебника, уметь составлять план и последовательность 

действий. Умение работать в парах. Исследовательская 

деятельность. 



№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

8 Твое первое 

исследовани. Живое и 

неживое под 

микроскопом. 

лабораторно-

практический 

Л.р.№4 «Рассматривание 

под микроскопом тела 

неживой природы. 

Приготовление 

микропрепаратов 

кожицы чешуи лука 

(мякоти плода томата)» 

Научиться готовить 

микропрепарат и 

работать с микроскопом. 

Выделять и формулировать познавательную цель. 

Сопоставлять биологический текст с иллюстрациями 

учебника, уметь составлять план и последовательность 

действий. Умение работать в парах. Исследовательская 

деятельность. 

9 Живое и неживое под 

микроскопом. 

лабораторно-

практический 

Л.р.№5 «Изучение 

клеток и тканей 
растений и животных на 

готовых 

микропрепаратах» 

Научиться готовить 

микропрепарат и 
работать с микроскопом, 

зарисовывать строение 

клетки. 

Анализировать объект с целью выделения признаков клеток 

зеленого листа; сопоставлять биологический текст с 
иллюстрациями учебника. 

Распределять роли в парах. 

Формирование мотивации исследовательской деятельности. 

10 Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы под 

микроскопом. 

комбинированный Л.р.№6 «Рассматривание 

под микроскопом клеток 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов» 

Научиться готовить 

микропрепарат и 

работать с микроскопом, 

зарисовывать строение 

клетки. 

Анализировать объект с целью выделения признаков; 

выделять отличительные признаки одноклеточных и 

многоклеточных организмов. сопоставлять биологический 

текст с иллюстрациями учебника. 

Распределять роли в парах. 

Формирование мотивации исследовательской деятельности. 

11 Подведение итогов. 

Клеточное строение 

живых организмов. 

урок 

обобщающего 

контроля 

тестирование Научиться находить 

части клетки на рисунке, 

сравнивать строение 

клетки растений и 
животных 

Искать и выделять необходимую информацию из 

прочитанного текста. 

Ставить учебную задачу, осознавать качество и уровень 

усвоения. 

12 Жизнь на Земле. комбинированный  Научиться проводить 

простейшие опыты и 

наблюдения с живыми 

организмами. 

Уметь формулировать проблему, преобразовывать 

информацию из одного вида в другой. 

Искать и собирать информацию с помощью постановки 

вопросов. 

Формирование интереса к проблемам, связанным с 

развитием жизни на Земле. 

13 Размножение 

организмов. 

Размножение животных 

комбинированный  Научиться рассказывать 

о размножении живых 

организмов по рисункам. 

Научиться составлять 

схемы полового и 

бесполого размножения 

организмов. 

Любознательность и интерес к изучению природы методами 

естественных наук. Давать определения понятиям, работать с 

различными источниками информации, преобразовывать ее 

из одной формы в другую, готовить сообщения и 

презентации. Уметь формулировать проблему, 

преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

Искать и собирать информацию с помощью постановки 
вопросов. 

Формирование умения сравнивать на примере изучения 

разных способов размножения организмов. 

14 Промежуточная комбинированный Контрольная работа №1  Умение применять полученные на уроках знания на 



№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

контрольная работа практике. Потребность в справедливом оценивании своей 

работы. 

15 Размножение растений. комбинированный Л.р.№7 «Изучение 

строения семени 

фасоли» 

Научиться проводить 

простые опыты и 

наблюдения по 

семенному размножению 

растений 

Уметь формулировать проблему, преобразовывать 

информацию из одного вида в другой. 

Искать и собирать информацию с помощью постановки 

вопросов. 

Формирование умения сравнивать на примере изучения 

разных способов размножения организмов. 

16 Размножение растений 

без помощи семян. 

комбинированный  Научиться проводить 

опыты и наблюдения по 
бесполому размножению 

растений 

Ответственное отношение к природе, осознание 

необходимости защиты окружающей среды. Составлять план 
работы, выполнять задания в соответствии с поставленной 

целью. 

17 Подведение итогов. 

Размножение живых 

организмов. 

урок 

обобщающего 

контроля 

тестирование Научиться составлять 

схемы полового и 

бесполого размножения 

Понимание необходимости биологических знаний для 

хозяйственной деятельности человека. Умение осуществлять 

поиск нужной информации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал. 

18 Питание растений. комбинированный П.р.№1 «Обнаружение 

органических и 

неорганических веществ 

в органах растения» 

Научиться проводить 

простые опыты и 

наблюдения за питанием 

растений 

Устанавливать причинно-следственные связи, 

преобразовывать информацию. 

Уметь строить алгоритм действий по совместному 

выполнению заданий. Формирование научной картины мира. 

19 Органы питания 

растений 

комбинированный П.р. №2 

«Рассматривание 

листьев и корней 

растений» 

Научиться проводить 

простые опыты и 

наблюдения за питанием 

растений 

Любознательность и интерес к изучению природы методами 

естественных наук, навыки нравственно-эстетического 

оценивания, интеллектуальные и творческие способности. 

20 Питание животных комбинированный 
урок 

 Научиться сравнивать 
строение органов 

животных по рисункам, 

выявлять сходство 

строения организмов. 

Понимание необходимости биологических знаний для 
хозяйственной деятельности человека. Умение осуществлять 

поиск нужной информации, выделять главное в тексте. 

21 Питание паразитов. комбинированный  Применение полученных 

знаний в практической 

работе. 

Познавательный интерес к естественным наукам. 

Устанавливать причинно-следственные связи, владеть 

навыками контроля и оценки своей деятельности. 

22 Подведение итогов. 

Питание разных живых 

организмов. 

 урок 

обобщающего 

контроля  

тестирование Научиться находить 

различия в питании 

растений и животных. 

Умение применять полученные на уроке знания на практике. 

Потребность в справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников. Эстетическое восприятие природы. 

Умение организовать выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете.  

23 Значение минеральных 

солей для животных и 
человека. 

комбинированный  Научиться рассказывать 

о живых организмах по 
рисункам. 

Искать необходимую информацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 
Формирование у учащихся устойчивой мотивации к ведению 



№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

здорового образа жизни, соблюдению гигиенических норм. 

24 Значение воды для 

живых организмов. 

комбинированный П.р. №3 «Выявление 

передвижения воды и 

минеральных веществ в 

растении» 

Научиться проводить 

простые опыты и 

наблюдения 

Уметь формулировать проблему, строить логические 

рассуждения с установлением причинно-следственных 

связей. 

25 Значение питания  для 

живых организмов. 

комбинированный  Применение полученных 

знаний в практической 

работе. 

Интеллектуальные и творческие способности, 

познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение программы. Выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью. 

26 Получение энергии для 

жизни.  

комбинированный  Научиться рассказывать 

о живых организмах по 
рисункам 

Уметь формулировать проблему, строить логические 

рассуждения с установлением причинно-следственных 
связей. Формирование мотивации к исследовательской 

деятельности. 

27 Запасание питательных 

веществ. Значение 

дыхания для живых 

организмов. 

комбинированный    Уметь формулировать проблему, строить логические 

рассуждения с установлением причинно-следственных 

связей. Формирование мотивации к исследовательской 

деятельности. 

28 Всероссийская 

проверочная работа 

контрольно-

обобщающий урок 

Проверочная работа  Познавательный интерес к естественным наукам. 

Устанавливать причинно-следственные связи, владеть 

навыками контроля и оценки своей деятельности. 

29 Итоговая контрольная 

работа «Строение и 

жизнедеятельность 

живых организмов» 

контрольно-

обобщающий урок 

Контрольная работа №2  Умение применять полученные на уроках знания на 

практике. Потребность в справедливом оценивании своей 

работы. 

30 Модуль ОБЖ 
Особенности природных 
условий в городе. 

комбинированный  научиться рассказывать о 

живых организмах по 
рисункам 

Сопоставлять текст с иллюстрациями учебника, 

преобразовывать текстовую информацию в схему. 
Формирование у учащихся устойчивой мотивации к ведению 

здорового образа жизни, соблюдению гигиенических норм. 

31 Погодные явления и 

безопасность человека 

комбинированный  Научиться проводить 

простые опыты и 

наблюдения 

Формирование у учащихся устойчивой мотивации к ведению 

здорового образа жизни, соблюдению гигиенических норм. 

32 Безопасность на 

водоемах. 

урок 

обобщающего 

контроля 

 Научиться оказывать 

первую помощь 

пострадавшим. 

Понимание необходимости биологических знаний для 

хозяйственной деятельности человека. Умение осуществлять 

поиск нужной информации, выделять главное в тексте. 

33 Повторение урок повторения    

34. Повторение урок повторения    
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