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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №254 «О федеральном перечне 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 года); 

 Программы В.В. Пасечника и коллектива авторов. Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 классы.  

 Учебный план школы на 2021-2022 учебный год. 

 

Данная рабочая программа предназначена для работы по УМК: 

 

1. Электронное приложение к учебнику. Биология. 5-6 классы. 

2. Рабочая тетрадь. Биология. 5 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. 

– М: Просвещение, 2014. 

3. Уроки биологии. 5—6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

– М: Просвещение, 2014. 

4. Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

5. Контрольно - измерительные материалы. 
 

Целью изучения биологии в основной школе являются: 

 

Цели биологического образования в основной школе формируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на 

уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.  

 Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

 Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 
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 С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – 

носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

  
В результате изучения курса географии у учащихся будут сформированы  предметные 

(лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а также личностные 

и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

  
Данная рабочая программа рассчитана на 1 год, в которой полностью отражается 

базовый уровень подготовки школьников.  

Согласно федеральному базисному плану для образовательных учреждений РФ на 

изучение биологии в 5 классе отводится 35  часов, из расчета 1 час в неделю, на 

основании годового календарного учебного графика, основной образовательной 

программы школы данная программа рассчитана на 34 часа.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 

Деятельность  МБОУ Красновской СОШ в обучении биологии направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2. Реализация установок здорового образа жизни; 

3. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения учащимися программы по биологии 

являются: 

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

2. умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

4. умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения учащимися программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий); 

 приведение доказательств необходимости защиты окружающей среды; соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определѐнной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

– органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространѐнных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, органов и их 

функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
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объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приѐмов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по предмету «Биология» 

Оценка знаний учащихся 

Отметка 5 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника: 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно, 

использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов: 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов 

Отметка «3»: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий 

Отметка «2»: 

- Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

 

Критерии оценки устного ответа: 

«5» - 1. Конкретный и полный ответ на поставленный вопрос. 

2. Определения и формулировки изложены четко, с использованием терминологии. 

3. Приведены самостоятельно примеры. 

4. Ответ содержит логику изложения. 

5. Ответ полностью самостоятельный. 

«4» - 1. Конкретный ответ на поставленный вопрос. 

2. Приведены самостоятельно примеры. 

3. Ответ содержит логику изложения. 

4. Допущены две несущественные ошибки или одна грубая ошибка. 

«3» - 1. Ответ неконкретный, излишне пространный. 

2. Определения изложены неточно, трудности с приведением примеров, 

способен ответить      наводящие вопросы учителя. 

 3. Допущены две существенные ошибки. 

«2» - 1. Отсутствует ответ на вопрос или обнаружено полное непонимание основного 

содержания учебного материала, не способен ответить на наводящие вопросы. 

2. Допущены существенные множественные ошибки. 
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Содержание учебного предмета «Биология» 

5  класс 

 

 

Живые организмы. (35 часов). 

Биология – наука о живых организмах (6 часов). 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов (7 часов).  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов (22 часов).  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Лабораторные и практические работы:  

 Изучение устройства увеличительных приборов и правила работы с ними. 

 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата). 

 Изучение строения плесневых грибов. 

 Изучение органов цветкового растения. 

 Изучение строения позвоночного животного. 

Региональный компонент(2 часа) 

Растительный и животный мир родного края. Профилактика инфекционных заболеваний в 

регионе. Распознавание характерных растений своей местности. Животный мир 

Ростовской области. Охраняемые растения и животные Ростовской области и 

Тарасовского района. 
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«Тематическое планирование». 

 

Дата № п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Корре

ктиро

вка 

даты 

Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика основных видов 

предметной  деятельности 

1 четверть 

Биология – наука о живых организмах . (6 часов). 

1.09 1 1  Биология - наука о 

живой природе. 

1 

Объяснять роль биологии в 

практической деятельности людей. 

Соблюдать правила работы с 

биологическими приборами и 

инструментами, правила работы в 

кабинете биологии. 

8.09 2 2  Методы изучения 

биологии.  

1 

Определяют понятия «методы 

исследования», «наблюдение», 

«эксперимент», «измерение». 

Характеризуют основные методы 

исследования в биологии. Изучают 

правила техники безопасности в 

кабинете биологии 

15.09 3 3  Как работают в 

лаборатории 1 

Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

22.09 4 4  Разнообразие живой 

природы.  

1 

Определяют понятия «царство 

Бактерии», «царство Грибы», 

«царство Растения» и «царство 

Животные». Анализируют признаки 

живого: клеточное строение, 

питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, 

размножение. Составляют план 

параграфа 

29.09 5 5  Среды обитания 

живых организмов.  

1 

Определяют понятия «водная 

среда», «наземно-воздушная среда», 

«почва как среда обитания», 

«организм как среда обитания». 

Анализируют связи организмов со 

средой обитания. Характеризуют 

влияние деятельности человека на 

природу 

6.10 6 6  Обобщающий урок 

по теме «Биология 

как наука».  

 

1 

Готовят отчет по экскурсии. Ведут 

дневник фенологических 

наблюдений 

Клеточное строение организмов (7 часов). 



9 

 

13.10 7 1  Увеличительные 

приборы.  

1 

Определяют понятия «клетка», 

«лупа», «микроскоп», «тубус», 

«окуляр», «объектив», «штатив». 

Работают с лупой и микроскопом, 

изучают устройство микроскопа. 

Отрабатывают правила работы с 

микроскопом 

20.10 8 2  Лабораторная 

работа №1 

«Устройство 

микроскопа и 

приемы работы с 

ним». 

1 

Клетка–основа строения и 

жизнедеятельности организмов. 

Методы изучения клетки. 

27.10 9 3  Химический состав 

клетки.  1 

Изучение химического состава 

клетки. Белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты. 

2 четверть 

10.11 10 4  Строение клетки.  

1 

Изучение строения клетки; 

продолжить вести работу по 

изучения микроскопа и правил 

работы с ним. 

17.11 11 5  Лабораторная 

работа №2 

«Приготовление  

препарата кожицы 

лука». 

1 

Клетка–основа строения и 

жизнедеятельности организмов. 

Строение и жизнедеятельность 

клетки. Клеточная мембрана, 

клеточная стенка, цитоплазма, ядро, 

вакуоли. 

24.11 12 6  Жизнедеятельность 

клетки. 

1 

Строение и жизнедеятельность 

клетки. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, выделение. 

Раздражимость. Движение 

цитоплазмы. 

1.12 13 7  Контрольная работа 

№1 «Клеточное 

строение 

организмов». 

1 

Клетка–основа строения и 

жизнедеятельности организмов. 

Многообразие организмов (18 часа) 
8.12 14 1  Характеристика 

царства Бактерии.  

1 

Организм. Одноклеточные 

организмы. Основные царства 

живой природы. 

Бактерии, особенности строения и 

жизнедеятельности. Формы 

бактерий. Разнообразие бактерий, их 

распространение. 

15.12 15 2  Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека. 
1 

Одноклеточные организмы.  

Роль бактерий в круговороте 

веществ в природе и жизни 

человека. 
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22.12 16 3  Характеристика 

царства Растения. 

1 

Определяют понятия «ботаника», 

«низшие растения», «высшие 

растения», «слоевище», «таллом».  

Выделяют существенные признаки 

растений. Выявляют на живых 

объектах и таблицах низших и 

высших растений наиболее 

распространѐнных растений, 

опасных для человека растений. 

Сравнивают представителей низших 

и высших растений. Выявляют 

взаимосвязи между строением 

растений и их местообитанием 

3 четверть 

12.01 17 4  Водоросли. 

Лабораторная 

работа №3«Строение 

зеленых водорослей». 

 

1 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Водоросли: строение, 

жизнедеятельность, размножение.  

19.01 18 5  Многообразие 

водорослей. Роль 

водорослей в природе 

и жизни человека.  

1 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Многообразие 

водорослей. Роль водорослей в 

природе, использование человеком. 

26.01 19 6  Высшие споровые 

растения. 1 

Выделяют существенные признаки 

высших споровых растений. 

2.02 20 7  Моховидные. 

Лабораторная 

работа №4 

«Строение мха». 1 

Организм. Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. Многоклеточные 

организмы.  

Высшие споровые растения. Мхи, 

отличительные особенности, 

многообразие, распространение. 

9.02 21 8  Папоротниковидные, 

Плауновидные, 

Хвощевидные. 

Лабораторная 

работа №5 

«Строение 

папоротника». 
1 

Организм. Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. Многоклеточные 

организмы.  

Высшие споровые растения. Мхи, 

папоротники, хвощи, плауны, 

отличительные особенности, 

многообразие, распространение. 

Сравнивают разные группы высших 

споровых растений и находят их 

представителей на таблицах и 

гербарных образцах. Объясняют 

роль мхов, папоротников, хвощей и 

плаунов в природе и жизни человека 

16.02 22 9  Обобщающий урок 

по теме «Бактерии. 

Водоросли. Мхи. 

Папоротниковидные, 

Плауновидные, 

1 

Закрепляют знания по темам 

«Бактерии. Водоросли. Мхи. 

Папоротниковидные, 

Плауновидные, Хвощевидные». 
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Хвощевидные » 

2.03 23 10  Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Бактерии. 

Водоросли. Мхи. 

Папоротниковидные, 

Плауновидные, 

Хвощевидные ». 

1 

Выполняют итоговое тестирование 

по теме. 

9.03 24 11  

Голосеменные 

растения. 

Разнообразие 

хвойных растений. 

Лабораторная 

работа №6 

«Строение хвои и 

шишек хвойных». 

1 

Организм. Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. Многоклеточные 

организмы.  

Семенные растения. Голосеменные 

растения, особенности строения. 

Многообразие голосеменных 

растений, их роль в природе, 

использование человеком. 

Выделяют существенные признаков 

голосеменных растений. Описывают 

представителей голосеменных 

растений с использованием живых 

объектов, таблиц и гербарных 

образцов. Объясняют роль 

голосеменных в природе и жизни 

человека 

16.03 25 12  Покрытосеменные, 

или Цветковые 

растения. 

Лабораторная 

работа №7 
«Изучение органов 

цветкового растения. 

 

 

1 

Организм. Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. Многоклеточные 

организмы. Покрытосеменные 

растения. 

4 четверть 

30.03 26 13  Общая 

характеристика  

царства Животные. 

1 

Организм. Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. Многоклеточные 

организмы. Общая характеристика 

царства Животные. Разнообразие 

животных: одноклеточные и 

многоклеточные животные. Охрана 

животного мира. 

6.04 27 14  Лабораторная 

работа № 8 
«Изучение строения 

позвоночного 

животного». 

1 

 

13.04 28 15  Строение и 

многообразие грибов. 

Лабораторная 

1 

Организм. Многоклеточные 

организмы. Основные царства 

живой природы. Грибы, 
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работа №9 

«Строение и 

разнообразие 

шляпочных 

грибов». 

особенности строения и 

жизнедеятельности. Многообразие 

грибов. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами. 

20.04 29 16  Грибы-паразиты 

растений, животных, 

человека. Плесневые 

грибы. 

Лабораторная 

работа № 10 
«Изучение строения 

плесневых грибов». 

1 

Организм. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

Основные царства живой природы. 

Плесневые грибы. 

 

27.04 30 17 

 

Лишайники. 

1 

Организм. Многоклеточные 

организмы. Лишайники – 

симбиотические организмы. 

Многообразие и распространение 

лишайников. 

4.05 31 

 

18  Происхождение 

бактерий, грибов, 

животных и 

растений. 

1 

Происхождение бактерий, грибов, 

животных и растений. 

Региональный компонент 

11.05 32 1  Охраняемые растения 

Ростовской области и 

Тарасовского района. 
1 

Организм. Классификация 

организмов. Многоклеточные 

организмы. 

 

18.05 33 2  Охраняемые животные 

Ростовской области и 

Тарасовского района 
1 

Итоговый тест  

25.05 34 3  Обобщающий урок-

проект 
«Многообразие и 

охрана живой 

природы». 

1 

Организм. Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

Основные царства живой природы. 

Итого: 34 часа 

 

     

 

        

 

 

 

 

     

 

        

 

 


