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Рабочая программа в адаптированном варианте по предмету «Биология» для 5 

класса составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего 

образования, адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики №68 г.Пензы и с 

учётом психофизических особенностей для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Учитывая особенности психофизического развития и возможности обучающегося, 

данная программа скорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. 

предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако 

учитывается государственный уровень обязательных требований. Все теоретические 

положения и основные понятия даются исключительно в ознакомительном плане и 

опираются на наглядные представления обучающегося, сложившиеся в результате его 

жизненного опыта и изучения биологии в 5 классе.Особенности построения программы 

заключаются в упрощении содержания обучения обучающегося, использовании 

специальных методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию 

“обходных путей” обучения, индивидуализации обучения в большей степени, чем 

требуется для нормально развивающегося ребенка, обеспечении особой пространственной 

и временной организации образовательной среды. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на 

коррекцию имеющихся у обучающегося недостатков в развитии, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт ученика и связь с реальной жизнью. 

 В процессе обучения детей с задержкой психического развития реализуются следующие 

коррекционные задачи: 

Образовательно-коррекционные: 

 1. Формирование правильного понимания и отношения к биологическим законам. 

 2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные биологические знания в повседневной жизни. 

 3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

 1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности. 

 2.  Формирование здорового образа жизни. 

 3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность. 

 4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

 1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

 2. Развитие и коррекция биологической терминологии. 

 3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках биологии. 

 4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и 

устойчивости внимания.  

 5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления.  

6. Развитие приёмов учебной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 



выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышлении 

Метапредметные результаты: 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на уроках биологии будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 



технологии решения практических задач определенного класса; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 



подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 . 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 



 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 . 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметными результатами изучения биологии являются:  

 .использование для познания окружающего мира различные методы 

(наблюдение, измерение, опыт).. 

 умение пользоваться интернет- ресурсами для поиска учебной информации 

о биологических объектах. 

 умение использовать лабораторные работы, несложные эксперименты для 

доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

 умение объяснять роль представителей различных царств живых организмов 

в природе и деятельности человека, научную картину происхождения человека. 

 умение изучать  биологические объекты и процессы: наблюдать за 

сезонными изменениями в природе,  ставить  биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; 

 умение распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах различные 

царства живой природы. 

 Умение анализировать и оценивать влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы,  воздействие факторов окружающей среды на организмы. 



 умение определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе.  

 знание признаков природных зон, особенности приспособленности живых 

организмов к среде обитания. 

 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы 

 

Содержание учебного предмета 

 



Глава  1. Биология - наука о живом мире- 8ч 

 

Что такое живой организм. Науки о живой природе. Признаки живой природы: 

обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение. Органы организма. Методы 

изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение, моделирование.  

Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и 

инструментами. 

Увеличительные приборы: ручная лупа и световой микроскоп. Клетка – 

элементарная единица живого.. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. 

Различия в строении растительной и животной клеток. Ткани растений и животных. 

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. Деление клетки. Из истории биологии. Великие 

естествоиспытатели. 

Лабораторные работы: 

1.Изучение устройства увеличительных приборов 

2. Знакомство с клетками растений. 

 

Глава 2.Многообразие живых организмов-12ч 

 

Разнообразие живого. Классификация организмов. Вид.  

Царства живой природы. Вид. Систематика. Вирусы – неклеточные формы жизни. 

Бактерии. Растения.  Животные. Грибы. Лишайники.  

Существенные признаки представителей этих царств, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы: 

3. Рассматривание клеток кожицы лука 

4. Знакомство с внешним строением растения. 

5. Рассматривание клеток плесени под микроскопом. 

 

Глава 3. Жизнь организмов на планете Земля-8ч 

 

Среды жизни. Экологические факторы среды. Приспособления организмов к жизни 

в природе. Природные сообщества. Природные зоны России. Жизнь организмов на разных 

материках. Жизнь организмов в морях и океанах. 

 

Глава 4. Человек на планете Земля-6ч 

 

Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. 

Не станет ли Земля пустыней. Здоровье человека и безопасность жизни. Важность охраны 

живого мира планеты. 

 

 Тематическое планирование с определением основных 

    видов деятельности 

 

№ 

п/

п 
Наименование темы 

Коли-

честв

о 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

 Тема 1. Биология — наука 

о живом мире 

8  



1. Наука о живой природе 1 Обсуждать проблему: может ли человек прожить без 

других живых организмов? 

Рассматривать и пояснять иллюстрации учебника. 

Приводить примеры знакомых культурных растений и 

домашних животных. 

Давать определение науки биологии. 

Называть задачи, стоящие перед учёными-биологами. 

2. Свойства живого 1 Называть свойства живых организмов. Сравнивать 

проявление свойств живого и неживого. Обсуждать 

стадии развития растительных и животных организмов 

по рисунку учебника. Рассматривать изображение 

живого организма и выявлять его органы, их функции. 

Обсуждать роль органов животного в его 

жизнедеятельности. Формулировать вывод о значении 

взаимодействия органов живого организма. 

3. Методы изучения природы 1 Рассматривать и обсуждать рисунки учебника, 

иллюстрирующие методы исследования природы. 

Различать и описывать методы изучения живой 

природы. Обсуждать способы оформления результатов 

исследования. 

4. Увеличительные приборы 

Лабораторная работа № 

1«Изучение устройства 

увеличительных приборов» 

1 Объяснять назначение увеличительных приборов. 

Различать ручную и штативную лупы, знать получаемое 

с их помощью увеличение. Описывать и сравнивать 

увеличение лупы и микроскопа. Находить части 

микроскопа и называть их. Изучать и запоминать 

правила работы с микроскопом. Рассматривать готовый 

микропрепарат под микроскопом, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

5. Строение клетки. Ткани 

Лабораторная работа № 

2«Знакомство с клетками 

растений» 

1 Называть части клетки по рисункам учебника. 

Характеризовать назначение частей клетки. Сравнивать 

животную и растительную клетки, находить их 

различие. 

Называть ткани животных и растений по рисункам 

учебника, характеризовать их строение, объяснять их 

функции. Изучать строение клетки на готовых микро-

препаратах под малым и большим увеличением 

микроскопа. Различать отдельные клетки, входящие в 

состав ткани. 

Обобщать результаты наблюдений, делать выводы. 

Зарисовывать клетки в тетради. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

6. Химический состав клетки 1 Различать неорганические и органические вещества 

клетки, минеральные соли объяснять их значение для 

организма. 

Наблюдать демонстрацию опытов и понимать 

объяснение учителя. Изучать рисунки учебника и 

анализировать представленную на них информацию о 

результатах опытов. 

7. Процессы 

жизнедеятельности клетки 

1 Оценивать значение питания, дыхания, размножения. 

Объяснять сущность понятия «обмен веществ», 

характеризовать его биологическое значение. Понимать 

сущность процесса деления клетки, знать его главные 

события. Рассматривать на рисунке учебника процесс 

деления клетки, устанавливать последовательность 

деления ядра и цитоплазмы клетки. Аргументировать 



вывод о том, что клетка — живая система (биосистема). 

8. Великие 

естествоиспытатели. 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

материалам темы 1 

1 Анализировать информацию учителя о выдающихся 

учёных-естествоиспытателях. 

Знакомиться с именами и портретами учёных, 

самостоятельно работая с текстом учебника. Называть 

области науки, в которых работали конкретные учёные, 

знать сущность их открытий. Знать имена 

отечественных учёных, внесших важный вклад в 

развитие биологии. Формулировать вывод о вкладе 

учёных в развитие наук о живой и неживой природе и 

его значении для человечества. 

Обсуждать проблемные вопросы темы 1, работая в 

парах и малых группах. Рисовать (моделировать) схему 

строения клетки. Отвечать на итоговые вопросы. 

Оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

 Тема 2. Многообразие 

живых организмов 

12  

9. Царства живой природы 1 Объяснять сущность термина «классификация». Давать 

определение науке систематике. Знать основные 

таксоны классификации — «царство» и «вид». 

Характеризовать вид как наименьшую единицу 

классификации. Рассматривать схему царств живой 

природы, устанавливать связь между царствами. 

Называть отличительные особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов. 

10. Бактерии: строение и 

жизнедеятельность 

1 Называть главные особенности строения бактерий. 

Характеризовать разнообразие форм тела бактерий по 

рисунку учебника. 

Объяснять сущность терминов: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «прокариоты», «эукариоты». Различать 

свойства прокариот и эукариот. 

Характеризовать процессы жизнедеятельности  

бактерий как прокариот. 

Сравнивать и оценивать роль бактерий-автотрофов и 

бактерий-гетеротрофов в природе. 

11. Значение бактерий в 

природе и для человека 

1 Характеризовать важную роль бактерий в природе. 

Устанавливать связь между растением и клубеньковыми 

бактериями на рисунке учебника, объяснять термин 

«симбиоз». Аргументировать наличие фотосинтеза у 

цианобактерий, называть его продукты. Различать 

бактерий по их роли в природе. Приводить примеры 

полезной деятельности бактерий. 

Характеризовать процесс брожения и его использование 

в народном хозяйстве. 

Обсуждать значение бактерий для человека. 

Сопоставлять вред и пользу, приносимые бактериями 

природе и человеку, делать выводы о значении 

бактерий. 



12.  Растения 1 Характеризовать главные признаки растений. 

Различать части цветкового растения на рисунке 

учебника, выдвигать предположения об их функциях. 

Сравнивать цветковые и голосеменные растения, 

характеризовать их сходство и различия. 

Характеризовать мхи, папоротники, хвощи, плауны как 

споровые растения, знать термин «спора». 

Определять по рисунку учебника различие между 

растениями разных систематических групп. 

Сопоставлять свойства растительной и бактериальной 

клеток, делать выводы. Характеризовать значение 

растений разных систематических групп в жизни 

человека. 

 

13. Лабораторная работа № 4 

«Рассматривание клеток 

кожицы лука» 

1 Самостоятельно делать временные препараты 

растительных клеток. Рассматривать клетки кожицы 

чешуи луковицы под малым и большим увеличением. 

Находить особенности строения клетки растений. 

Зарисовывать и подписывать рисунки. Различать 

отдельные клетки, входящие в состав ткани. 

Обобщать результаты наблюдений, делать выводы.  

 Соблюдать правила работы в кабинете биологии и 

обращения с лабораторным оборудованием. 

 

14. Лабораторная работа № 3 

«Знакомство с внешним 

строением растения» 

1 Рассматривать побег цветкового растения, различать и 

называть его части. Определять расположение почек на 

побеге цветкового растения. Зарисовывать в тетради 

схему побега. Находить различные побеги у сосны. 

Характеризовать особенности строения хвоинки, 

определять количество хвоинок на побеге. 

Устанавливать местоположение шишки. Сравнивать 

значение укороченных и удлинённых побегов у хвойных 

растений (на примере сосны). Формулировать общий 

вывод о многообразии побегов у растений. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии и 

обращения с лабораторным оборудованием. 

15. Животные 1 Распознавать одноклеточных и многоклеточных 

животных. Характеризовать простейших по рисункам 

учебника, описывать их различие, называть части их 

тела. Сравнивать строение тела амёбы с клеткой 

эукариот, делать выводы. Называть основные части 

клетки. Называть многоклеточных животных, 

изображённых на рисунке учебника. Различать 

беспозвоночных и позвоночных животных. 

Приводить примеры позвоночных животных. 

Объяснять роль животных в жизни человека 

и в природе. Называть факторы неживой природы, 

оказывающие влияние на жизнедеятельность животных. 

16. Грибы 1 Устанавливать сходство гриба с растениями и 

животными. Описывать внешнее строение тела гриба, 

называть его части. Определять место представителей 

царства Грибы среди эукариот. Называть знакомые виды 

грибов. 

Характеризовать питание грибов. Давать определения 

терминам: «сапротроф», «паразит», «хищник», 

«симбионт», грибокорень, пояснять их примерами. 



17. Лабораторная работа № 

4«Рассматривание клеток 

плесени под микроскопом» 

1 Рассматривать культуру плесневых грибов на малом и 

большом увеличении. Определять окраску. Находить 

гифы и споры гриба. Формулировать выводы об 

особенностях  плесневых грибов и  значении  их спор. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии и 

обращения с лабораторным оборудованием. 

18. Многообразие и значение 

грибов 

1 Характеризовать строение шляпочных грибов. 

Подразделять шляпочные грибы на пластинчатые и 

трубчатые. Работать в паре — описывать строение 

плесневых грибов по рисунку учебника. Знать значение 

терминов «антибиотик», «пенициллин». Различать 

съедобные и ядовитые грибы. Обсуждать правила сбора 

и использования грибов. Объяснять значение грибов для 

человека и для природы. 

19. Лишайники 1 Выделять и характеризовать главную особенность 

строения лишайников - симбиоз двух организмов — 

гриба и водоросли. Различать типы лишайников на 

рисунке учебника. Анализировать изображение 

внутреннего строения лишайника. 

Выявлять преимущества симбиотического организма 

для выживания в неблагоприятных условиях среды. 

Характеризовать значение лишайников в природе и 

жизни человека 

20. Значение живых организмов 

в природе и жизни человека. 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме 2 

1 Рассматривать на рисунках учебника изображения 

животных и растений, определять их значение для 

человека и природы. 

Доказывать на примерах ценность биологического 

разнообразия для сохранения равновесия в природе. 

Объяснять необходимость охраны редких видов и 

природы в целом. 

Обсуждать проблемные вопросы темы 2, работая в 

парах и малых группах. 

Выполнять итоговые задания по материалам темы. 

Оценивать свои достижения по усвоению учебного 

материала. 

 Тема 3. Жизнь организмов 

на планете Земля 

8  

21. Среды жизни планеты Земля 1 Характеризовать особенности условий сред жизни на 

Земле. 

Называть и характеризовать организмы-паразиты, 

изображённые на рисунке учебника. Приводить 

примеры обитателей организменной среды — паразитов 

и симбионтов, объяснять их воздействие на организм 

хозяина. 

22. Экологические факторы 

среды 

1 Давать определения понятий: «экологический фактор», 

«фактор неживой природы», «фактор живой природы», 

«антропогенный фактор». 

Выявлять и различать действие факторов среды на 

организмы. Рассказывать о собственном наблюдении 

действия факторов природы. Характеризовать роль 

человека в природе как антропогенного фактора. 

23. Приспособления организмов 

к жизни в природе 

1 Выявлять взаимосвязи между влиянием факторов среды 

и особенностями строения и жизнедеятельности 

организмов. Называть примеры сезонных изменений у 

организмов. 

Работать в паре — характеризовать по рисункам 

учебника приспособленность животных и растений к 



среде обитания. 

24. Природные сообщества 1 Объяснять сущность понятия «пищевая цепь». 

Анализировать рисунок учебника, называть элементы 

круговорота веществ. Объяснять роль различных 

организмов в круговороте веществ. 

Объяснять сущность понятий: «производители», 

«потребители», «разлагатели», «природное 

сообщество». Различать и характеризовать разные 

природные сообщества. Объяснять роль живых 

организмов и круговорота веществ в природном 

сообществе. Характеризовать значение природного 

сообщества для жизни его обитателей. 

25. Природные зоны России 1 Объяснять сущность понятия «природная зона». 

Распознавать и характеризовать природные зоны России 

по карте, приведённой в учебнике. Называть животных, 

обитающих в тайге, тундре, широколиственных лесах, 

степи. Различать и объяснять особенности животных 

разных природных зон. Приводить примеры редких 

растений и животных, охраняемых государством, 

объяснять роль Красной книги в охране природы 

26,

27 

Жизнь организмов на 

разных материках 

2 Характеризовать и сравнивать расположение и размеры 

материков Земли по карте, приведённой в учебнике. 

Объяснять сущность понятия «местный вид». 

Характеризовать особенности местных видов 

организмов, их приспособленность к среде обитания. 

Называть примеры флоры и фауны материков по 

рисункам учебника. Описывать свои впечатления от 

встречи с представителя ми флоры и фауны разных 

материков в зоопарках, ботанических садах, музеях. 

Оценивать роль человека в сохранении местных видов 

на Земле. 

28. Жизнь организмов в морях и 

океанах. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме 3 

1 Работать в паре — описывать разнообразие живого мира 

в морях и океанах по рисункам учебника. 

Выделять существенные признаки приспособленности 

организмов к среде обитания. Объяснять причины 

прикреплённого образа жизни мидий, водорослей и 

особого строения тела у рыб. Рассматривать 

изображения организмов планктона на рисунках 

учебника, оценивать роль планктона для других живых 

организмов. Характеризовать условия обитания на 

больших глубинах океана. Аргументировать 

приспособленность глубоководных животных к среде 

своего обитания. 

Отвечать на итоговые вопросы темы. Обсуждать 

проблемные вопросы темы в парах и малых группах. 

Рисовать (моделировать) схему круговорота веществ в 

природе. Оценивать свои достижения по усвоению 

учебного материала темы. 

 Тема 4.  Человек на 

планете Земля 

6  



29. Как появился человек на 

Земле 

1 Описывать внешний вид раннего предка человека, 

сравнивать его с обезьяной и современным человеком. 

Характеризовать особенности строения тела и 

жизнедеятельности неандертальцев. Описывать 

особенности строения тела и условия жизни 

кроманьонцев по рисунку учебника. Устанавливать 

связь между развитием головного мозга и поведением 

древних людей. Характеризовать существенные 

признаки современного человека. Объяснять роль речи 

и общения в формировании современного человека. 

Приводить примеры деятельности человека в природе. 

Формулировать вывод о том, что современный человек 

появился на Земле в результат длительного 

исторического развития. 

30. Как человек изменял 

природу 

1 Работать в паре — анализировать пути расселения 

человека по карте материков Земли. Приводить 

доказательства воздействия человека на природу: 

сокращение площади лесов, численности диких 

животных, развитие земледелия, разведение скота, 

постройка городов, дорог и пр. Обсуждать причины 

сокращения лесов, понимать ценность лесопосадок. 

Аргументировать необходимость охраны природы. 

Осознавать значимость знания законов развития 

природы для охраны живого мира на Земле. 

31. Важность охраны живого 

мира планеты 

1 Называть животных, истреблённых человеком. 

Обсуждать состояние редких видов животных, 

занесённых в Красную книгу. Указывать причины 

сокращения и истребления некоторых видов животных. 

Называть примеры животных, нуждающихся в охране. 

Объяснять значение Красной книги, заповедников. 

Характеризовать запрет на охоту как мероприятие по 

охране животных. 

32. Сохраним богатство живого 

мира 

1 Обсуждать ценность биологического разнообразия для 

природы и человека. 

Оценивать роль деятельности человека в природе. 

Рассказывать о своей деятельности в природе и общении 

с живыми организмами. 

Приводить примеры заботливого отношения к 

растениям и животным. 

Обсуждать планы и проекты охраны растений и 

животных в период летних каникул (заготовка кормов 

для зимующих птиц, постройка кормушек, охрана 

раннецветущих растений и пр.). 

33. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме  

1 Отвечать на итоговые вопросы по теме 4. 

Обсуждать проблемные вопросы темы 4 в парах и 

малых группах. 

 

34. Итоговый контроль. 

Обсуждение заданий на лето 

1 Систематизировать и обобщать знания по темам курса 

биологии 5 класса. 

Использовать учебные действия для формулировки 

ответов. Выбирать задание на лето, анализировать его 

содержание. 

 

 

 Оценочные материалы 



Итоговая контрольная работа 

I вариант 

Для заданий с выбором ответа 1-8, 12 обведите номер правильного ответа. Для  заданий 

9, 10, 11,13 запишите ответ в указанном месте. 

 

1. Часть организма, которая выполняет в нем особую функцию и обладает особым 

строением называют: 

 

1) тканью 

2) органом 

3) слоевищем 

4) симбиозом 

2. Выяснение размеров листа клёна остролистного является 

1) наблюдением 

2) измерением 

3) сравнением 

4) экспериментом 

 

3. Рассмотрите клетку, изображённую на рисунке, и укажите, какой 

цифрой обозначено её ядро. 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

 

 

4. Какое из перечисленных ниже названий обозначает ткань, благодаря которой растение 

растёт? 

1) покровная 

2) проводящая 

3) основная 

 

 



4) образовательная 

 

5. Выберите название группы организмов, участвующих в разложении органических 

веществ в природе. 

1) бактерии 

2) растения 

3) птицы 

4) животные 

 

6. Грибы размножаются 

1) семенами 

2) клубнями 

3) спорами 

4) луковицами 

7. Тело лишайников образовано организмами 

1) бактерией и водорослью 

2) грибом и водорослью 

3) деревом и грибом 

4) грибом, водорослью, бактерией 

8. Дуб и клен произрастают в 

1) тайге 

2) саванне 

3) широколиственном лесу 

4) тропическом лесу 

9. Установите соответствие между животным и средой его обитания 

Животное                                                Среда обитания 

 

      А) Крот                                                 1) Водная 

Б) Тюлень                                             2) Почвенная 

В) Стриж                                              3) Наземно-воздушная  

Г) Заяц 



Д) Акула 

А Б В Г Д 

     

 

10. Выпишете понятие, являющееся лишним в перечне, и объясните, почему Вы так 

решили. 

сайгак, хомяк, суслик, лось, ковыль 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

11. Какие три из перечисленных ниже растений относятся к голосеменным? 

Запишите в ответе нужную последовательность цифр в порядке возрастания. 

1)  ландыш 

2)  ель 

3)  огурец 

4) кедр 

5)  сосна 

6) береза 

Ответ: ________________. 

 



12. Рассмотрите животное, изображенное на рисунке. Ответьте на вопросы 

 

 

А. В какой среде обитания живет рысь? 

1) водная 

2) почвенная 

3) наземно-воздушная 

Б. На каком материке можно обнаружить рысь в естественных условиях 

1) Южная Америка 

2) Евразия 

3) Африка 

4) Антарктида 

В. Укажите природную зону России, в которой она  проживает  

1) тундра 

2) саванна 

3) тропический пояс 

4) тайга 

13. Прочитайте текст. Установите черты сходства кроманьонцев и современного человека. 

       Кроманьонцы внешне были похожи на современного человека. Они владели 

членораздельной речью, изготавливали сложные костяные и каменные орудия. Эти  люди 

умели украшать свои пещеры, оставляя на стенах удивительные рисунки. 

1)_______________________________ 

2)_______________________________ 

3)_______________________________ 

4)_______________________________ 

 



Итоговая  контрольная работа по биологии для учащихся 5 классов 

II вариант 

Для заданий с выбором ответа 1-8, 12 обведите номер правильного ответа. Для заданий 

9,10,11,13 запишите ответ в указанном месте. 

 

1. Совокупность всех живых организмов и условий их обитания называют 

1) организмом 

2) неживой природой 

3) живой природой 

4) тканью 

2. Учитывая все факторы состояния птичьего поголовья, ученые делают прогноз. Такой 

метод называют 

1) наблюдением 

2) моделированием 

3) сравнением 

4) экспериментом 

 

3. Рассмотрите клетку, изображённую на рисунке, и укажите, какой 

цифрой обозначено её вакуоль. 

 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

 

 

 

4. Организмы, способные образовывать органические вещества из неорганических, носят 

название  

1) автотрофы 

2) хищники    

3) гетеротрофы 

 

 



4) хвойные 

5. Какое из перечисленных ниже названий обозначает ткань, благодаря которой  

образованы покровы тела? 

1) эпителиальная 

2) мышечная 

3) нервная 

4) соединительная 

6. Мхи, хвощи, плауны и папоротники  размножаются 

1) семенами 

2) клубнями 

3) спорами 

4) луковицами 

7. Цианобактерии – это представители царства 

1) бактерией 

2) прокариот 

3) растений 

4) древних водорослей 

8. Плодовое тело из шляпки и ножки образует 

1) мох сфагнум 

2) почвенная бактерия 

3) папоротник орляк 

4) гриб подберезовик 

9. Установите соответствие между животным и средой его обитания 

         Животное                                            Среда обитания 

   А) Летучая мышь                                1) Водная 

   Б) Окунь                                               2) Почвенная 

В) Дождевой червь                             3) Наземно-воздушная  

Г) Морж 

Д) Кенгуру 

А Б В Г Д 



     

 

10. Выпишете понятие, являющееся лишним в перечне, и объясните, почему Вы так 

решили. 

                                    ромашка, бурундук, ель, подорожник, рожь 

 Ответ: ________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

11. Какие три из перечисленных ниже растений относятся к цветковым? 

Запишите в ответе нужную последовательность цифр в порядке возрастания 

1)  сосна 

2)  ландыш 

3)  ягель 

4) кедр 

5)  крапива 

6) кукуруза 

 

Ответ: ________________. 

 

12. Рассмотрите животное, изображенное на рисунке. Ответьте на вопросы 

 

 

 

 



А. В какой среде обитания живет волк? 

1) водная 

2) почвенная 

3) наземно-воздушная 

Б. На каком материке можно обнаружить волка в естественных условиях 

1) Южная Америка 

2) Антарктида 

3) Африка 

4) Евразия 

В. Укажите природную зону России, в которой проживает  

1) тайга 

2) саванна 

3) широколиственный лес 

4) тундра 

13. Прочитайте текст. Установите черты сходства кроманьонцев и современного человека.    

       Ученые называют Человека умелого одним из далеких предков современного человека. 

Этот вид людей передвигался только на ногах и сам изготавливал для себя орудия труда. 

Предполагают, что именно эти существа впервые научились использовать огонь и строить 

простые жилища из веток. 

1)____________________________ 

2)____________________________ 

3)____________________________ 

4)____________________________ 

 

Система оценивания результатов выполнения контрольной работы 

 

Задания №№1-8 оцениваются в 1 балл, № 9-13 в 2 балла. Максимальный первичный балл 

за выполнение всей работы – 18 баллов.  

I вариант 

Правильные ответы: 

№ задания Ответ  № задания Ответ 

1 2  9 21331 



2 2  10 см. критерии 

3 2  11 245 

4 4  12 324 

5 1  13 см. критерии 

6 3    

7 2    

8 3    

 

Критерии оценивания ответов на задание 10 

Содержание верного ответа  (допускаются иные формулировки ответа) 

Примерный ответ: Ковыль. Всё остальное относится к царству животным.   

Указания к оцениванию  Баллы 

Указано «лишнее» понятие и представлено логически правильное объяснение, 

позволяющее считать его «лишним». 

2 

Отсутствует логичное объяснение, позволяющее выявить «лишнее» понятие,  ИЛИ  

ответ отсутствует 

0 

Максимальный балл 2 

 

Критерии оценивания ответов на задание 13 

Содержание верного ответа  (допускаются иные формулировки ответа) 

 

В ответе должно присутствовать указание на то, что: 

1) Внешнее сходство 

2) Членораздельная речь 

3) Изготовление сложных орудий 

4) Умение украшать жилища 

Указания к оцениванию  Баллы 

Приведены четыре элемента верного ответа.  2 

Приведено только два из элементов ответа. 1 

Ответ не содержит элементов верного ответа ИЛИ ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 2 



II вариант 

 

Правильные ответы: 

№ задания Ответ  № задания Ответ 

1 3  9 31213 

2 2  10 см. критерии 

3 4  11 256 

4 3  12 343 

5 1  13 см. критерии 

6 3    

7 1    

8 4    

 

Критерии оценивания ответов на задание 10 

Содержание верного ответа  (допускаются иные формулировки ответа) 

Примерный ответ: Бурундук. Всё остальное относится к царству растений.   

Указания к оцениванию  Баллы 

Указано «лишнее» понятие и представлено логически правильное объяснение, 

позволяющее считать его «лишним». 

2 

Отсутствует логичное объяснение, позволяющее выявить «лишнее» понятие,  ИЛИ  

ответ отсутствует 

0 

Максимальный балл 2 

 

Критерии оценивания ответов на задание 13 

Содержание верного ответа  (допускаются иные формулировки ответа) 

 

В ответе должно присутствовать указание на то, что: 

1) Передвижение на двух ногах 

2) Изготовление орудий труда 

3) Умение использовать огонь 

4) Умение строить простые жилища 

Указания к оцениванию  Баллы 



Приведены четыре элемента верного ответа.  2 

Приведено только два из элементов ответа. 1 

Ответ не содержит элементов верного ответа ИЛИ ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 2 

 

Шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 18-17 16-13 12-9 8 и менее 

 

 

 

 

 

 


