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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 
 

По          биологии    (ФГОС )      

(указать предмет, курс, модуль) 

 

Ступень обучения (класс)   основное общее, 5 класс                   
                                                    (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов)  
 

Количество часов   68                

Уровень                базовый               
 

Учитель    Никитин Сергей Геннадиевич      

 

Программа разработана на основе   авторской программы «Биология 5 класс», 

сост.С.Н.Шестакова, М.ВАКО, 2017 года. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 

по учебному курсу «Биология. 5 класс»  

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Пенза, 2020 

 



Причина корректировки: несформированность умений и видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования (для 5  классов) по результатам Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

 

Блоки ПООП обучающийся научится/ получит 

возможность научиться или проверяемые требования (умения) 

в соответствии с ФГОС  (из справки Достижение 

планируемых результатов) 

Способ корректировки 

программы 

Номер 

урока в 

рабочей 

программ

е 

Тема урока в 

рабочей программе 

Изменение 

темы 

урока (при 

необходим

ости) 

1.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 

Включение учебного 

материала для 

формирования и развития 

несформированных умений 

и видов деятельности в 

освоение новых учебных 

тем. 

38  Среды обитания 

организмов 
 



2. Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности; умение анализировать 

изображения.  

Узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаково-

символические средства, в том числе модели, для 

решения задач. 

Включение учебного 

материала для 

формирования и развития 

несформированных умений 

и видов деятельности в 

освоение новых учебных 

тем. 

47 Природные 

сообщества 
 

3. 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.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака; проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

Включение учебного 

материала для 

формирования и развития 

несформированных умений 

и видов деятельности в 

освоение новых учебных 

тем. 

30 

 

 

 

 

 

60 

Лабораторная 

работа № 5 

«Жизненные формы 
живых организмов» 

 

 

Практическая 

работа № 4 

«Красная книга» 

 



4.  Освоение элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей; использование 

знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том 

числе модели, для решения задач / выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде 

Включение учебного 

материала для 

формирования и развития 

несформированных умений 

и видов деятельности в 

освоение новых учебных 

тем. 

62 Охрана 

природы.  

Особо 

охраняемые 

природные 

территории. 

 

5. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных 

Включение учебного 

материала для 

формирования и развития 

несформированных умений 

и видов деятельности в 

освоение новых учебных 

тем. 

52 Сообщества, 
создаваемые 

человеком 

 

6. Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации 

Включение учебного 

материала для 

формирования и развития 

несформированных умений 

и видов деятельности в 

освоение новых учебных 

тем. 

65 Планета Земля - 

наш общий дом. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


