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Пояснительная записка
Нормативные правовые документы:
Рабочая  программа  по  биологии  для  5  класса  составлена  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
утвержденного приказом Министерства  образования  и  науки  РФ №1897  от  17.12.2010
года;  примерной  основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения.
Основная  школа  /  [составитель  Е.  С.  Савинов].  М.:  Просвещение,  2011г.  (Стандарты
второго поколения); Примерной программы по учебному предмету биология 5-9 классы
(Стандарты второго поколения) и авторской программы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. - М.:
«Дрофа»,  2012 г. Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам
(личностным,  метапредметным,  предметным)  освоения  основной  образовательной
программы ООО ФГОС, образовательного стандарта ООО.
          Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника  В.В.
Пасечника  Биология.  5  -6  кл.:  учебник  /  под  редакцией  В.В,  Пасечника.  –  9-е  изд.,
переработанное – М.: «Просвещение», 2019. 
Цели рабочей программы:
1. Освоение  знаний  о  живой  природе;  о  строении,  жизнедеятельности  и
средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической
деятельности людей, методах познания живой природы;
2. Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений  живой  природы;  работать  с  биологическими  приборами,  инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами;
3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в  процессе  проведения  наблюдений  за  живыми  организмами,  биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;
4. Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
5. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода
за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказание первой
помощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и
норм здорового образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов.
Задачи рабочей программы:
1. Формирование целостной научной картины мира;
2. Понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и  научных  исследований  в
современном мире;
3. Овладение научным подходом к решению различных задач;
4. Овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты.
Рабочая программа реализуется в 5 классах.
Рабочая программа рассчитана на 35 учебных недель, из расчета 1 учебный
час в неделю, из них практические работы -4.
Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся:
1. Мониторинг по итогам I полугодия.
2. Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 
3. Всероссийская проверочная работа по биологии
Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса:
Обучающиеся 5 класса научатся:
Развивать интеллектуальные  и творческие  способности;
Воспитать в себе бережное отношение к природе, формирование экологического сознания;
Признать высокую ценность жизни, здоровья своего и других людей;



развивать мотивацию к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных
наук
Обучающиеся 5 класса получат возможность научится:
Личностные результаты:
 Осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
 Оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа  жизни  и
сохранения здоровья.
 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
 Формировать   экологическое  мышление:  умение  оценивать  свою  деятельность  и
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и
благополучия людей на Земле.
Метапредметные результаты:
 Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели.
 Составлять (индивидуально или в группе)  план решения проблемы (выполнения
проекта).
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Предметные результаты:
 выделение  существенных  признаков  биологических  объектов  (отличительных
признаков  живых  организмов;  клеток  и  организмов  растений,  животных,  грибов  и
бактерий;  организма  человека;  видов,  экосистем;  биосферы)  и  процессов  (питания,
дыхания,  выделения,  транспорт  веществ,  рост,  развитие,  размножение,  регуляция
жизнедеятельности организмов).
 приведение  доказательств  взаимосвязи  человека  и  окружающей  среды;
необходимости защиты окружающей среды;
 объяснение  роли  биологии  практической  деятельности  людей;  роли  различных
организмов  в  жизни  человека;  значение  биологического  разнообразия  для  сохранения
биосферы;
 различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах
органов цветкового растения, органов и систем органов животных; съедобных и ядовитых
грибов; опасных для человека растения и животных;
 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на основе
сравнения;
 выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов,
системой органов и их функциями;
 овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических
объектов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
1.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование
УМК (учебно-методических комплексов) по биологии:

 Биология.  5  -  6  кл.:  учебник  /  под  редакцией  В.В,  Пасечника.  –  9-е  изд.,
переработанное – М.: «Просвещение», 2019. 



 Биология.  5  -  6  кл.:  рабочая  тетрадь  /  под  редакцией  В.В.  Пасечника.  –  М.:
«Просвещение», любое издание
 Кириленкова  В.Н.,  Сивоглазов  В.И. Биология.  Введение  в  биологию.  5  класс:
методическое пособие. – М.: Дрофа, любое издание.

 Оданович Марина Витальевна Биология. Экология. ВПР, Биология. Экология. ВПР
Планета (уч), 2018 г.

 Кириленко  Анастасия  Анатольевна Биология.  5  класс.  Подготовка  к  ВПР.  15
тренировочных вариантов. ФГОС, Издательство: Легион, 2017 г.

  2. Натуральные объекты: живые растения, гербарии растений, муляжи грибов, коллекции
насекомых, чучела птиц и животных, модели цветков.
  3. Демонстрационные таблицы.
  4. Географические карты материков.
  5. Экранно-звуковые средства.
  6. Электронное приложение к УМК.
  7. Электронно-образовательные ресурсы.
  8. Мультимедиа проекция

Содержание учебного предмета, курса.
Раздел 1. Введение - 4ч.
Что  такое  живой  организм.  Науки  о  живой  природе.  Методы  изучения  природы:
наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований. Из
истории биологии.  Великие естествоиспытатели.  Правила работы в кабинете биологии,
правила работы с биологическими приборами и инструментами.
Раздел 2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организма- 3ч .
Методы изучения клетки. Увеличительные приборы: ручная лупа и световой микроскоп.
Клетка  –  элементарная  единица  живого.  Безъядерные  и  ядерные  клетки.  Строение  и
функции  ядра,  цитоплазмы  и  ее  органоидов.  Хромосомы,  их  значение.  Различия  в
строении растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке.
Вода.  Другие  неорганические  вещества,  их  роль  в  жизнедеятельности  клеток.
Органические  вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.
Раздел 3. Процессы жизнедеятельности организмов – 2ч.
Обмен веществ.  Питание.  Способы питания организмов.  Различия в  способах питания
растений и животных. Дыхание. Его роль в жизни организмов.
Раздел 4. Многообразие организмов, их классификации – 1ч.
Разнообразие живого. Классификация организмов. Вид.
Раздел 5. Бактерии. Грибы. Лишайники – 3ч
Царства живой природы: Бактерии, Грибы.  Лишайники.
Существенные  признаки  представителей  этих  царств,  их  характеристика,  строение,
особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека.
Раздел 6. Многообразие растительного мира – 6ч 
Водоросли. Стро6ение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, их
использование  человеком.  Мхи,  строение  и  жизнедеятельность.  Роль  мхов   в  природе,
хозяйственное  значение.  Папоротники,  строение  и  жизнедеятельность.  Многообразие
папоротников,  их  роль  в  природе.  Особенности  строения,  жизнедеятельности  и
многообразие  голосеменных.  Роль  голосеменных  в  природе,  использование  человеком.
Покрытосеменные растения, особенности строения, жизнедеятельности, многообразие.
Раздел 7. Многообразие животного мира - 4ч
Простейшие.  Беспозвоночные.  Позвоночные.  Значение  животных  в  природе  и  жизни
человека.
Раздел 8.Эволюция растений и животных – 1ч
Как развивалась жизнь на Земле.
Раздел 9 .Среда обитания живых организмов – 5ч



Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные зоны Земли. Жизнь в морях
и океанах. Природные сообщества.
Раздел 10 . Человек на Земле – 5ч
Как  человек  появился  на  Земле.  Как  человек  изменил  Землю.  Жизнь  под угрозой.  Не
станет ли Земля пустыней. Здоровье человека и безопасность жизни
Резерв 1 час

Тематическое планирование

№ Название раздела
Количество

часов
Введение 4
1 Что такое живой организм 1
2 Науки о живой природе. 1
3 Методы изучения живой природы. 1
4 Из истории биологии. Великие естествоиспытатели 1

Клетка - основа строения и жизнедеятельности организма 3
5 Увеличительные приборы 1
6 Живые клетки. Химический состав клетки. 1
7 Строение растительной клетки 1
Процессы жизнедеятельности 2
8 Вещества и явления в окружающем мире. 1

9
Выделение кислорода зелеными листьями в процессе 
фотосинтеза.

1

Многообразие организмов, их классификация 1
10 Разнообразие живого. 1

Бактерии. Грибы. Лишайники 3
11 Бактерии 1
12 Грибы 1
13 Лишайники 1
Многообразие растительного мира 6
14 Водоросли 1
15 Мхи 1
16 Папоротники 1
17 Голосеменные растения 1
18 Покрытосеменные (цветковые) растения 1
19 Значение растений в природе и жизни человека. 1
Многообразие животных 4
20 Животные. Простейшие 1
21 Беспозвоночные. 1
22 Позвоночные. Значение животных в природе и жизни человека 1
23 Позвоночные животные в культуре и творчестве. 1
Эволюция растений и животных 1
24 Как развивалась жизнь на Земле 1

Среда обитания живых организмов 5
25 Три среды обитания. 1
26 Жизнь на разных материках. 1
27 Природные зоны Земли. 1
28 Жизнь в морях и океанах. 1
29 Природные сообщества. 1
Человек на Земле. 5
30 Как человек появился на Земле? 1
31 Как человек изменил Землю? 1



32 Жизнь под угрозой 1
33 Не станет ли Земля пустыней? 1
34 Здоровье человека и безопасность жизни. 1

1
Промежуточная аттестация.
Мониториг

2

ИТОГО: 35


