


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  биологии  для  обучающихся  5  класса  основной

общеобразовательной школы составлена на основе основной образовательной программы

основного  общего  образования  МБОУ  СОШ  №  1,  а  так  же  примерной  программы

основного общего образования по биологии: Биология рабочие программы Предметная

линия учебников «Линия жизни» 5 – 9 классы под редакцией В.В. Пасечника Рабочие

программы  В.В.  Пасечника,  С.В.  Суматохина,  Г.С.  Калинова,  Г.Г.  Швецова,  З.Г.

Гапонюка.  

Предлагаемая  рабочая  программа  реализуется  в  учебнике  по  биологии  для  5—6
классов  линии  учебно-методических  комплектов  «Линия  жизни»  под  редакцией
профессора В. В. Пасечника.

«Биология». 5-6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.;

Уровень изучения предмета -  базовый. Тематическое планирование рассчитано на             

1 учебный час в неделю, что составляет 35 учебных часов в год.

  Цель курса:  обеспечить учащимся  высокую биологическую, экологическую и

природоохранную  грамотность,  компетентность  в  решении  широкого  круга

вопросов,  связанных  с  живой  природой;  познакомить  учащихся  со   строением,

жизнедеятельностью  и  многообразием  бактерий,  грибов  и  растений  различных

отделов.

Для достижения поставленных целей в 5 классе необходимо решение следующих  задач

курса:

 систематизация знаний  об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях,

полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы»;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей

учащихся в процессе решения познавательных задач;

 формирование  первичных  умений,  связанных  с  выполнением  практических  и

лабораторных работ;

 воспитание  ответственного  и  бережного  отношения  к  окружающей  природе,

формирование экологического мышления;

 применить  полученные  знания  и  умения  для  решения  практических  задач  в

повседневной жизни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов:

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 



наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства

ответственности и долга перед Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;

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 нём 

взаимопонимания;

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;

осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;



умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных  

задач;

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;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

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 и по аналогии) и делать выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;

смысловое чтение;

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 учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

формирование и развитие компетентности в области использования.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются:

формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде;

формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать

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



природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;

формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды;

освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ

 Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов. 5 класс.

Выпускник научится: 

Выделять существенные признаки отличия живого от неживого. Систематизировать 

знания о многообразии живых организмов. Устанавливать взаимосвязь между средой 

обитания и приспособленностью организмов к ней. 

Научиться работать с лупой и микроскопом, знать устройство микроскопа. 

Различать органические и неорганические вещества, входящие в состав клетки. Ставить 

биологические эксперименты по изучению химического состава клетки. 

Выделять существенные признаки строения клетки. Различать на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды клетки.

Выделять существенные признаки процессов жизнедеятельности клетки

Выделять существенные признаки бактерий

Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов. Различать на 

живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы.

Выделять существенные признаки растений.

Выделять существенные признаки водорослей

Выделять существенные признаки высших споровых растений

Выделять существенные признаки голосеменных растений

Выделять существенные признаки высших семенных растений

Выделять существенные признаки животных. Сравнивать представителей разных групп 

животных, делать выводы на основе сравнения.

Различать на таблицах одноклеточных животных, опасных для человека.

Сравнивать представителей одноклеточных животных, делать выводы на основе 

сравнения.



Различать на живых объектах и таблицах позвоночных животных, в том числе опасных 

для человека.

Сравнивать представителей позвоночных животных, делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль позвоночных животных в природе и жизни человека.

Выделять существенные признаки представителей разных царств природы

Выпускник получит возможность научиться:

Устанавливать основные приёмы работы с учебником. 

Определять значение биологических знаний в современной жизни. Оценивать роль 

биологической науки в жизни общества

Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами, правила 

работы в кабинете биологии.

Соблюдать правила поведения в окружающей среде.

Освоить приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами

Оценивать с эстетической точки зрения растительного мира. Находить информацию о 

растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

(35 часов, 1 час в неделю)

Биология как наука (5 часов)

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности

людей.   Разнообразие  организмов.  Отличительные  признаки  представителей  разных

царств  живой  природы.  Методы  исследования  в  биологии:  наблюдение,  измерение,

эксперимент.  Клеточное  строение  организмов.  Правила  работы  в  кабинете  биологии,

правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

Экскурсии

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов)

Устройство  увеличительных  приборов  (лупа,  световой  микроскоп).  Правила

работы с микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее

строение:  оболочка,  цитоплазма,  ядро,  вакуоли,  пластиды.  Жизнедеятельность  клетки:

поступление  веществ  в  клетку  (дыхание,  питание),  рост,  раздражимость,  развитие  и

деление клетки. Понятие «ткань».

Демонстрации 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи.



Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с

помощью лупы.

Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним.

Приготовление  препарата  кожицы  чешуи  лука,  рассматривание  его  под  микроскопом.

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.

Многообразие организмов (18 часов)

Многообразие  организмов  и  их  классификация.  Отличительные  признаки

представителей разных царств живой природы.

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль

в  круговороте  веществ  в  природе  и  жизни  человека.  Разнообразие  бактерий,  их

распространение в природе.

Грибы.  Общая  характеристика  грибов,  их  строение  и  жизнедеятельность.

Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и

их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека.

Растения.  Общая  характеристика  растительного  царства.  Многообразие  растений,

одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие растения.  Места обитания

растений. 

Водоросли.  Многообразие  водорослей  –  одноклеточные  и  многоклеточные.

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей.  Роль водорослей в природе и

жизни человека, использование.

Лишайники  –  симбиотические  организмы,  многообразие  и  распространение

лишайников.

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные

особенности, многообразие и распространение.

Семенные  растения.  Голосеменные,  особенности  строения.   Их  многообразие,

значение в природе и использование человеком.

Покрытосемянные растения,  особенности  строения  и  многообразие.   Значение  в

природе и жизни человека.

Общая  характеристика  царства  Животные.  Разнообразие  животных  –

одноклеточные  и  многоклеточные.  Охрана  животного  мира.  Особенности  строения

одноклеточных животных и их многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и

жизни человека.



Беспозвоночные  животные,  особенности  их  строения.  Многообразие

беспозвоночных животных.

Позвоночные  животные,  особенности  их  строения.  Многообразие  позвоночных

животных.

Многообразие и охрана живой природы.

Демонстрация

Муляжи плодовых тел  шляпочных грибов.  Натуральные объекты (трутовик,  ржавчина,

головня,  спорынья).  Гербарные  экземпляры  растений  (мха  (на  местных  видах),  споро

носящего хвоща, папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).

Отпечатки ископаемых растений.

Лабораторные и практические работы 

Особенности строения   мукора и дрожжей.

Внешнее строение цветкового растения.

Резервное  время —  4  часа  -   используется  для  проведения  уроков  обобщения  и

закрепления  знаний,  один из  которых –  экскурсия,  что  позволяет  не  только закрепить

полученные учащимися знания, но и осуществить итоговый контроль знаний.

Тематический план

№ п/п Разделы, темы

Количество часов
 

Всего
Лабораторных

работ

1 Введение. Биология как наука 5

2 Клетка  –  основа  строения  и  жизнедеятельности

организмов
8

4

3 Многообразие живых организмов 22
2

Итого 35
6

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Программа разработана на основе авторской программы В.В. Пасечника и коллектива

авторов. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9

классы.  М.:  Просвещение,  2013.  –  80  с.  (Соответствует  требованиям  ФГОС)  и

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:



Учебник  «Биология  5-6  класс»,  В.В.  Пасечник,  С.В.  Суматохин,  Г.С.  Калинова,  З.Г

Гапонюк.

Поурочные разработки «Биология 5-6 класс», В.В. Пасечник и др.

Рабочие программы « Биология. 5-9 классы», В.В. Пасечник и др

Дополнительная литература для обучающихся

 Животные/пер. с англ. М.Я. Беньковский и др.- М.: ООО « Издательство Астрель;

ООО « Издательство АСТ», 2003.- 624 с.: ил.

 Красная  книга  Белгородской  области.  Редкие  и  исчезающие  растения,  грибы,

лишайники  и  животные./Общ.науч.  ред.  А.В.  Присный.  –  Белгород:  ГУ

«Экологический фонд Белгородской области, 2005. – 532 с.: ил.

 В.В. Латюшин, Е.А. Ламехова. Биология. Животные: рабочая тетрадь. 7 класс.- М.:

Дрофа, 2003. – 144 с.: ил.

 Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас.- М.: « Росмэн», 1998- 88 с.

 С.В. Суматохин, В.С. Кучменко. Биология/ Экология. Животные: сборник заданий

и задач с ответами: пособие для обучающихся основной школы.- М.: Мнемозина,

2000.- 206 с.: ил.

 Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп./глав.ред. М. Д.

Аксеонова - М.: Аванта+, 1998.-704 с.: ил.

 Я познаю мир: детская энциклопедия: миграция животных / автор А. Х. Тамбиев; -

М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил.

 Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма

«Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил.

 Я познаю мир: детская энциклопедия: амфибии / автор Б. Ф. Сергеев. – М.: ООО

«Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 480 с.: ил.

 Учебник:  Пономарева И.Н.,  Корнилова О.А.,  Кучменко  В.С.Биология:  растения,

бактерии, грибы, лишайники. - М., Вентана-Граф, 2004

 Книга для чтения по ботанике /сост. Д.И. Трайтак. - М., Просвещение, 1985.

Интернет-ресурсы.

 1.  Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов.  –  Режим доступа  :

http://school-collection.edu.ru

 2. КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). –

Режим доступа : http://www.km-school.ru
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