
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приложение к рабочей программе 5 класса по учебному предмету «Биология» 

разработана 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 образованияи 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», Основной образовательной программой начального общего 

образования МАОУ СОШ № 16 г. Карпинска; Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

Учебным планом на 2020-2021 учебный год; Локальными актами образовательной 

организации, в т. ч. о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации,  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 года. 

Изменения в рабочую программу 5 класса по учебному предмету «Биология» вносятся 

на период обученияс 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020-2021 учебного года) для 

ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, направленных на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Приложение в рабочей программе содержит изменения в частипланируемых 

результатов, содержания, тематического планирования. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» (5 КЛАСС) 

Метапредметные результаты 

Личностные 

У выпускника будут сформированы: 



- уважительное отношенияе к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации; 

- осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

-владеть логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам;  

-устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения; 

использовать знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

-вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака;  

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

-составлять тексты в устной и письменной формах; 

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

Предметные результаты освоения программы 

Выпускник научится: 

 -владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных);  



-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе;  

-осваивать доступные способы изучения природы (наблюдение, измерение, опыт);  

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование; 

-владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами природы; 

-освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» (5 КЛАСС) 

№ 

Ур

ока 

Тема урока (цель) 

Элементы содержания 

Основные виды 

деятельности 

Планируемые результаты Формы 

контроля 
личностные метапредметные предметные 

9 Приспособленность 

организмов к 

условиям среды. 

Приспособления 

организмов к жизни в 

водной среде, наземно-

воздушной среде. 

 

Называть основные 

абиотические факторы 

водной среды обитания.  

Приводить примеры 

обитателей водной среды, 

наземно-воздушной среды, 

примеры растений и 

животных, по-разному 

приспособленных к 

световому режиму, примеры 

паразитических форм 

растений, животных, грибов, 

бактерий. 

Объяснять возможные 

причины гибели живых 

организмов водоёмов, роль 

живых организмов в 

образовании почв и 

обеспечении их плодородия.  

Сравнивать особенности 

водной и наземно-воздушной 

сред обитания, растения и 

животных разных 

экологических групп по 

отношению к наличию влаги 

 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

 

Р:    формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности; наблюдать и 

анализировать собственную 

учебную и познавательную 

деятельность и деятельность 

других обучающихся в 

процессе взаимопроверки.        

П:   выделять общий 

признак двух или 

нескольких предметов или 

явлений и объяснять их 

сходство.                          К: 

умение ставить вопросы, 

обращаться за помощью к 

участникам 

образовательного процесса, 

слушать собеседника,  

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

 объяснять общность  
происхождения и 
эволюции 
систематических групп 
растений и животных на 
примерах сопоставления 
биологических 
объектов;  
. 

Работа с 

коллекция

ми 

растений и 

насекомых 

 Приспособленность 

организмов к 

условиям среды. 

Приспособления 

Соблюдать правила 

поведения в природе и 

кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

 П: -владеть логическими 

действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым признакам; 

  



организмов к жизни в 

почвенной среде.  

Устанавливать взаимосвязь 

между продолжительностью 

светового периода суток и 

приспособленностью 

организмов к сезонным 

изменениям. 

Анализировать и 

сравнивать внешнее 

строение животных, 

обитающих в почве. 

Прогнозировать 
последствия нарушения 

почвенного покрова.  

 

Р: адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы как в конце 

действия, так и в процессе 

его реализации; 

   

 Приспособленность 

организмов к 

условиям среды. 

Приспособления 

организмов к жизни в 

организменной среде 

Повторение. Человек – 

часть природы. 

Зависимость жизни 

человека от природы.  

Выявлять связь между 

урожайностью 

сельскохозяйственных 

растений и плодородием 

почв. 

Описывать черты 

приспособленности 

организмов к 

паразитическому образу 

жизни, использованию 

других организмов в 

качестве среды обитания. 

Применять 
информационные ресурсы 

для подготовки сообщения 

об условиях среды обитания 

 

 К: составлять тексты в 

устной и письменной формах  

П:  использовать знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач;  

 

  

13. Экосистемная 

организация живой 

природы. Естественная 

экосистема 

(биогеоценоз). 

Приводить примеры 

взаимосвязи растений и 

животных организмов в 

сообществе, животных с 

разным типом питания. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

Р: оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

 раскрывать роль 

биологии в 

практической 

деятельности людей; 

роль различных 

Тестирова

ние 

 



Повторение. Освоение 

человеком законов 

жизни природы 

посредством 

практической 

деятельности. 

 

Объяснять ведущую роль 

растений в сообществе  

Прогнозировать 
последствия нарушения 

взаимоотношений между 

разными видами растений и 

животных 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

деятельности  

П: устанавливать аналогии и 

причинно-следственные 

связи, строить рассуждения;                  

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего 

ряда других явлений; 

К: умение строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности, излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

 

организмов в жизни 

человека 

14. Роль бактерий в 

природе, жизни 

человека. Роль грибов в 

природе, жизни 

человека. 

Приводить примеры грибов 

и бактерий (паразитов, 

сапротрофов, симбионтов) 

пищевых цепей.  

Определять место бактерий 

и грибов в пищевых цепях.  

Объяснять роль бактерий и 

грибов в обеспечении 

круговорота веществ в 

биосфере 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению 

Р:  ретроспективно 

определять, какие действия 

по решению учебной задачи 

или параметры этих 

действий привели к 

получению имеющегося 

продукта учебной 

деятельности  

П: вычленять содержащиеся 

в тексте основные события; 

сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных 

признака;  К: определять 

задачу коммуникации и в 

  различать по внешнему 

виду, схемам и 

описаниям реальные 

биологические объекты 

или их изображения, 

выявлять 

отличительные 

признаки 

биологических объектов 

Практичес

кая работа 



соответствии с ней отбирать 

речевые средства 

15.  Структура 

экосистемы. Пищевые 

связи в экосистеме. 

Взаимодействие 

популяций разных 

видов в экосистеме. 

Приводить примеры 

различных типов 

взаимодействия организмов 

в сообществе. 

Устанавливать причины 

разных типов 

взаимодействия живых 

организмов в сообществе.  

Прогнозировать 
последствия для сообщества 

конкуренции, гибели 

хищников, нарушения 

взаимовыгодных отношений 

между растениями и их 

опылителями. 

Обосновывать значение 

разных типов 

взаимоотношений для 

устойчивого развития 

сообщества 

  Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и народов 

мира; готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Р:   Преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную, 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения задачи, адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

как в конце действия, так и в 

процессе его реализации; 

П:  строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям 

К: Формулировать свои 

затруднения, ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника, владеть 

навыками смыслового 

чтения текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами 

 устанавливать 

взаимосвязи между 

особенностями строения 

и функциями клеток и 

тканей, органов и 

систем органов 

 Работа с 

графическ

им 

изображен

ием. 

 

16. Соблюдение правил 

поведения в 

окружающей среде. 

Этическое и 

эстетическое значение 

Объяснять изменения, 

происходящие с растениями 

в осенний период. 

Приобретать навыки 

ведения наблюдений за 

 Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

Р:   Предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задач , вносить 

необходимые дополнения и 

сравнивать 

биологические объекты 

(растения, животные, 

бактерии, грибы), 

процессы 

 

Экскурси

я  



природы в жизни 

человека.  Бережное 

отношение к природе. 

Охрана биологических 

объектов. 

Растительный и 

животный мир родного 

края (города Карпинска 

и Свердловской 

области).. 

природными явлениями на 

примере листопада. 

Наблюдать и описывать 

объекты и явления во время 

экскурсии «Осенние явления 

в жизни родного края» 

Работать в группе при 

анализе и обсуждении 

результатов наблюдений. 

Соблюдать правила 

поведения в природе и 

кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

 

мышления, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях 

изменения в план и способ 

действия,  осуществлять 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания. 

  

П: создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач,  

осознанно строить речевое 

высказывание в письменной 

форме, выбирать наиболее 

эффективные решения 

поставленной задачи, 

контроль и оценка процесса 

и  результатов деятельности 

К: Формулировать свои 

затруднения; формулировать 

собственное мнение, 

слушать собеседника; -

составлять тексты в устной и 

письменной формах 

жизнедеятельности; 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения 

 


