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2019/2020 учебный год  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Настоящая программа по биологии для 5 класса составлена в соответствии с рабо-

чей программой предметной линии учебников под руководством В. В. Пасечника из 

сборника Рабочие программы. Биология. 5—9 классы: учебно-методическое пособие 

/ сост. Г.М. Пальдяева — М.: Дрофа. 

2. Рабочая программа реализуется через УМК: Биология: 5–6 классы: учеб. Для обще-

образоват. организаций / [В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Га-

понюк]:под ред. В.В. Пасечника – М.: Просвещение, 2019.  

3. Согласно ученому плану учреждения на изучение курса проектной деятельности 

«Обитатели Дома Земля» по биологии отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
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Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты освоения данной программы  

— готовность к практической деятельности экологической направленности: исследова-

нию природы, художественно-эстетическому отражению природы, участию в природо-

охранной деятельности; 

— знание правил поведения в природе;  

— умение оценивать объекты живой природы с эстетической точки зрения; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 

последствия; 

— умение слушать и слышать другое мнение; 

— сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений; 

— знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

Осознание личной ответственности за состояние окружающей среды. 

 Метапредметные результаты освоения данной программы 

Познавательные УУД: 

-  умение сравнивать и классифицировать объекты по различным критериям; 

-  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, ставить во-

просы, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

-  различать экологические факторы и характеризовать их влияние на объекты живой 

природы; 

-  участвовать в природоохранной деятельности; 

-  умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении про-

блем;  интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументи-

ровать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Регулятивные УУД: 

- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать ре-

зультаты работы 

- осуществление контроля и коррекции в случае обнаружения отклонений и отличий 

при сличении результатов с заданным эталоном; оценка результатов работы — выделе-

ние и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осо-

знание качества и уровня усвоения; 

- умение самостоятельно выбирать наиболее эффективные способы решения познава-

тельных задач; 

- умение оценивать результаты своей деятельности; 

- владение основами самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группах; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

 Предметные результаты освоения  данной программы 

Обучающиеся научатся: 

- выделять существенные признаки животных, растений и грибов; 

-  приводить  доказательств взаимосвязи растений и экологического состояния окру-

жающей среды; необходимости защиты растительного мира; 
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-  объяснять роль биологии в практической деятельности людей; роли растений в жизни 

человека; 

- сравнивать биологические объекты,  делать выводы и умозаключения на основе срав-

нения; 

-  выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

-  приводить доказательства взаимосвязей между организмами и их средой обитания: 

- различать абиотические, биотические и антропогенные факторы; 

- приводить примеры воздействия экологических факторов на живые организмы; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе . 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  находить информацию о живых организмах в интернет - ресурсах и справочной лите-

ратуре; 

-  создавать собственные письменные и устные сообщения о живых организмах на ос-

нове различных источников информации; 

-  сопровождать выступление презентацией; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организ-

мов; 

-  осознанно применять на практике  основные правила поведения в природе. 
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Содержание курса 

I.    Введение (6 часов). Что изучает экология. 

Знакомство с кабинетом биологии, с правилами поведения в кабинете, обору-

дованием для лабораторных работ, прохождение инструктажа. Экология – наука о вза-

имосвязях живых организмов. 

Система живой природы. Систематика и классификация объектов и предметов. 

Систематические категории царств Растения и Животные. 

Растения и животные – живые организмы. Общие признаки живых организмов. 

Особенности строения и жизнедеятельности  клеток растений и животных. 

 II.   В мире животных (28 часов.) 
Разнообразие животных. Одноклеточные и многоклеточные. Беспозвоночные и 

позвоночные.  

Сидячие беспозвоночные – Губки и Кишечнополостные, их роль в природе. 

Фильтрация. Санитары водоёмов. 

Ползающие беспозвоночные – черви. Характеристика Плоских, Круглых и 

Кольчатых червей. Черви-паразиты. Промежуточный и окончательный хозяин. Ци-

ста. Финна. 

Бегающие беспозвоночные – Раки и Пауки. Наружный скелет. Членистые ко-

нечности. Хитиновый покров. Паутинные железы Хелицеры. 

Летающие беспозвоночные – Насекомые. Развитие с превращением и без него. 

Личинка. Куколка.   

Беспозвоночные животные с собственным домом – Моллюски. Брюхоногие, 

Двустворчатые. Головоногие. Симбиоз.  

Плавающие позвоночные – рыбы. Хорда. Позвоночник. Нервная трубка. Рыбы 

Костные и Хрящевые. Двоякодышащие и Кистепёрые. 

Земноводные – живущие на суше и в воде. Хвостатые и Бесхвостые. Безногие. 

Наружные жабры. Кожное дыхание.  

Пресмыкающиеся – первые типичные обитатели суши. Чешуйчатые. Черепахи. 

Крокодилы. Регенерация. Живорождение. 

Летающие позвоночные  - Птицы. Первоптица – археоптерикс. Гнездовые и 

выводковые птицы. Копчиковая железа. Инкубация. 

Млекопитающие. Яйцекладущие.  Сумчатые. Высшие, или Звери. Плацента. 

Млечные железы. 

Значение животных. Одомашнивание животных. Промыслы.  

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ Название раздела 

Общее 

количество 

часов 

1 Введение 6 

 

2 
В мире животных  

 

28 

 

Всего: 34 часа 
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Календарно – тематическое планирование курса 

«Обитатели Дома Земля»» (5 класс), 34 часа 

  

 

 № 

п/п 
Тема 

     Дата Примечание 

План Факт  

Раздел I. Введение (6 часов) 

1 1. Введение. Знакомство с 

кабинетом биологии, с 

правилами поведения в 

кабинете, оборудованием 

для лабораторных работ, 

прохождение инструктажа. 

1 неделя сентября   

2  2.Что изучает экология. 2 неделя сентября   

3 3.Систематика и 

классификация объектов и 

предметов 

3 неделя сентября    

4 4.Составление плана 

исследовательской 

проектной работы. 

 

4 неделя сентября 

  

5 5.Растения и животные – 

живые организмы 

1 неделя октября   

6 6. Выбор темы 

исследовательской 

проектной работы. 

3 неделя октября   

Раздел II. Из чего состоит растение  (18 часов) 

7 1. Разнообразие животных. 

Одноклеточные и 

многоклеточные. 

4 неделя октября   

8 2. Разнообразие животных. 

Беспозвоночные и позво-

ночные. 

5 неделя октября   

9 3. Сидячие беспозвоночные 

– Губки, их роль в природе.  

1 неделя ноября   

10 4. Сидячие беспозвоночные 

–Кишечнополостные, их 

роль в природе. 

2 неделя ноября   

11 5. Постановка проблемы в 

исследовании. Выдвижение 

гипотезы. 

3 неделя ноября   

12 6. Ползающие 

беспозвоночные – черви. 

Характеристика Плоских, 

1 неделя декабря   
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Круглых и Кольчатых 

червей.  

13 7. Черви-паразиты. Меры 

профилактики заражения 

червями-паразитами. 

2 неделя декабря   

14 8. Бегающие 

беспозвоночные – Раки и 

Пауки. 

3 неделя декабря   

15 9. Анализ 

исследовательской работы 

по изучению образа жизни 

пауков. 

4 неделя декабря   

16 10. Летающие 

беспозвоночные – 

Насекомые 

2 неделя января   

17 11. Развитие насекомых с 

полным и неполным 

превращением и без него 

3 неделя января   

18 12. Этапы 

исследовательской 

проектной деятельности. 

4 неделя января   

19 13. Определение этапов 

исследовательской 

проектной работы по теме 

«Жизнь насекомых» 

5 неделя января   

20 14. Беспозвоночные 

животные с собственным 

домом – Моллюски 

1 неделя февраля   

21 15. Жизнь  брюхоногих 

моллюсков.   

2 неделя февраля   

22 16. Жизнь  двустворчатых и  

Головоногих моллюсков. 

3 неделя февраля   

23 17. Обсуждение содержания 

и этапов исследования «Что 

предпочитают Акатины» 

1 неделя марта   

24 18.  Плавающие 

позвоночные – рыбы. 

2 неделя марта   

25 19. Особенности 

содержания аквариумных 

рыб. 

3 неделя марта   

26 20.  Земноводные – 

живущие на суше и в воде, 

их приспособления к 

средам. 

4 неделя марта   

27 Особенности образа жизни 2 неделя апреля   
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Хвостатых,  Бесхвостых и 

Безногих земноводных. 

28 Пресмыкающиеся – первые 

типичные обитатели суши 

3 неделя апреля 

29 Особенности составления 

плана исследовательской 

работы. Постановка про-

блемы. Определение объек-

та и предмета исследования, 

целей и задач. 

4 неделя апреля 

30 Летающие позвоночные  - 

Птицы. 

1 неделя мая 

31 Особенности содержания 

домашних птиц 

2 неделя мая 

32 Составление плана  

исследовательской  работы 

на тему «Изучение поведе-

ния птиц. 

3 неделя мая 

33 Млекопитающие. Яйцекла-

дущие.  Сумчатые. Высшие, 

или Звери. 

4 неделя мая 

34 Значение животных. Одо-

машнивание животных. 

Промыслы. Экскурсия на 

молочный производствен-

ный комбинат д. Скоково 

5 неделя мая 

Всего: 34 часа 
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