
Название учебного 

предмета, курса 

Биология. Живой организм. 5 класс 

Статус            Рабочая программа по модулю биологии 5 класс  по 

линии УМК Сухорукова Т.В. Биология 5-6 класс (Живой 

организм)  - М.: Просвещение, 2014  (ФГОС)  для 

общеобразовательных учреждений выбрана и составлена на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, фундаментального ядра содержания 

общего образования, примерной программы по биологии.  

            В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий (УУД), 

которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств 

личности. 

     Место биологии в учебном плане 

Рабочая программа линии УМК «Биология-Сферы» (5 

класс) разработана в соответствии с Базисным учебным планом 

для ступени основного общего образования.  

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения — 280, из них 34 

(1 ч в неделю) в 5 классе.   

Курсу биологии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир» на 

ступени начального общего образования, который является по 

отношению к курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на 

понятия, содержащиеся в курсе «Окружающий мир», при 

обучении биологии в основной школе возможно более полно и 

точно с научной точки зрения раскрывать сущность 

биологических процессов и явлений.  

В свою очередь, содержание курса биологии в основной 

школе служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, законов, теорий и концепций на ступени 

среднего (полного) общего образования.  

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения 

позволяет реализовать преемственность в обучении биологии 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

 

1. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова 

Академический школьный учебник «Живой Организм» 

Биология 5-6 класс « Сферы» Москва Просвещение, 

2014г. 

2. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко «Тетрадь – тренажѐр» 

Биология 5-6 класс  «Сферы» Москва Просвещение, 

2012г. 

3. Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, Е.А Дмитриева 

Поурочные методические рекомендации Биология 

«Живой Организм» 5-6 класс « Сферы» Москва 



Просвещение, 2012г 

4. Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко «Тетрадь-экзаменатор» 

Биология Живой организм 5-6 класс « Сферы» Москва 

Просвещение, 2012г 

5. Медиаресурсы: Образовательные диски серии «1С» 5 

класс 

Электронные ресурсы: 
1. http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/ 

2. www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/ 

3. school-collection.edu.ru/. 

4.nsportal.ru/shkola/elektivnyi-kurs-osnovy-zdorovogo-obraza-zhiz 

5. www.uroki.net/docxim/docxim32.htm 

 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

В результате изучения курса обучащиеся должны овладеть 

универсальными учебными действиями и способами 

деятельности на личностном, метапредметном и предметном 

уровне. 

    Личностные результаты 

обучающиеся 5 класса должны: 

    - знать основные принципы отношения к живой природе; 

    - иметь сформированность познавательных интересов и 

мотивов, направленных на изучение живой природы;  

     -   доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы; 

     - сформировать эстетическое отношения к живой природе. 

 

    Метапредметные результаты 

     обучающиеся  5 класса должны: 

   - овладеть составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить простейшие 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать; 

    - уметь работать с различными источниками биологической 

информации (учебником, научно-популярной литературой, 

биологическими словарями и справочниками), анализировать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

    -уметь адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, отстаивать свою позицию. 

 

    Предметные результаты 

В познавательной сфере  обучающиеся  5 класса должны 

    - называть основные факторы, влияющие на жизнь растений; 

    - различать жизненные формы растений; 

    - знать строение и процесс деления клетки; 

    - различать растительные ткани и иметь представление о 

выполняемых ими функциях; 

    -знать строение семян, условия их прорастания; иметь 

представление о дыхании семян; 



 

 

    -объяснять строение и значение корня для растительного 

организма, различать типы корневых систем, выявлять 

видоизменения корней; 

    -различать части побега, знать внутреннее строение стебля, 

его значение для растения; 

    -знать строение листа, иметь представление о 

физиологических процессах, происходящих в нем; 

- знать строение цветка, типы соцветий, способы опыления, 

процесс оплодотворения и образования семян и плодов у 

цветковых растений. 

 

В ценностно-ориентационной сфере 

     -знать основные правила поведения в природе; 

    - анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе. 

 

В сфере трудовой деятельности 

    - знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии и 

на пришкольном участке; 

    -соблюдать правила работы с биологическими приборами и 

инструментами. 

 

В сфере физической деятельности 

    - освоить приемы рациональной организации труда на 

уроках биологии; 

     - освоить приемы выращивания и размножения культурных 

растений и ухода за ними. 

Основные разделы Введение (4 ч) 

Раздел 1.Разнообразие живых организмов. Среды жизни (12 ч) 

Раздел 2. Строение клетки (10 ч)     

Раздел  3. Ткани живых организмов (8 ч)                                       

 

Периоды и формы 

текущего контроля 

На уроках – фронтальные опросы, проверочные работы, 

лабораторные и  практические работы. 

За четверть и год  – итоговые работы 


