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Пояснительная записка 

               к рабочей программе по биологии для  5 класса 

Рабочая программа по биологии 5 класса составлена на основе: 

Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: - М.: 

Просвещение, 2011.(Стандарты второго поколения). 

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

Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011.  

(Соответствует требованиям ФГОС). 

Учебник: В.В.Пасечник,  С.В.Суматохин, Г.С.Калинова, З.Г.Гапонюк. Биология. 5-

6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Под редакцией 

В.В.Пасечника; Рос. акад. наук, Рос.акад.образования, издательство 

«Просвещение». -2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 160 с.: ил.  (Линия жизни). 

 

         Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях (клеточной, эволюционной), элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости, об экосистемной 

организации жизни;  овладение понятийным аппаратом биологии. 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки для 

изучения живых организмов и человека: наблюдение за живыми объектами, 

собственным организмом, описание биологических объектов и процессов; 

проведение несложных биологических экспериментов с использованием 

аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

 Освоение приемов оказания  первой помощи, рациональной организации 

труда и отдых, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

 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, своему здоровью, 

здоровью окружающих; осознания необходимости сохранения 

биологического разнообразия и природных местообитаний. 

 Овладение приемами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, таблиц, схем, фотографий) 

 Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний. 

В рабочей программе заложены возможности формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций, предусмотренного стандартом. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 



эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, структурировать материал, 

давать определения понятиям. 

Обучающиеся включатся в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог. 

Учебное содержание курса  сконструировано следующим образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5-

6 класс) 

2. Многообразие живой природы (7класс) 

3. Человек и его здоровье (8 класс) 

4. Основы общей биологии (9 класс) 

Содержание учебников для 5-6 класса нацелено на формирование у 

 обучающихся знаний признаков и процессов жизнедеятельности (питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение), присущих  всем организмам, взаимосвязи 

строения и функций, разных форм регуляции процессов жизнедеятельности. 

Завершается курс рассмотрение организма как единого целого, согласованности 

протекающих в нем процессов и взаимодействия с окружающей средой.  

 
               В соответствии с федеральным базисным планом на изучение биологии 
отведено 34 часа ( 1 час в неделю).    Из школьного компонента выделено 0,5 часа в 
неделю (всего 17 часов)  на изучение основных вопросов экологии.  

Задачи: 

Образовательная – углубление знаний учащихся о многообразии живых 

организмов и их взаимодействии со средой, знакомство с научными методами 

исследования; 

Развивающая – развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, 

познавательного интереса в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами; 

Воспитательная – развитие коллективизма, позитивно ценностного отношения к 

живой природе, культуры поведения в природе становление научно - 

познавательного, эмоционально-нравственного, практически - деятельностного и 

оценочного отношения к окружающей среде и к своему здоровью 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 



                               Учебно-тематический план 
 

                        «Биология 5 класс» 

 
N                            Название  темы Количество 

часов 

1. Введение. Биология как наука 6 

2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

организмов 

8 

3. Многообразие организмов 18 

4. Обобщение курса 2 

5 Введение в экологию 1 

6 Общие сведения о биосфере 2 

7 Среды жизни и приспособления к ним живых 

организмов 

4 

8 Взаимоотношения живых организмов 2 

9 Естественные и искусственные экосистемы 3 

10 Человек как часть природы 5 

 итого 51ч 

 

                                         

                                                Содержание курса 

                                       «Биология. 5 класс»  

 

Биология как наука (6 часов) 
Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической 

деятельности людей.  Разнообразие организмов. 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. 

 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение; 

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 



— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-

воздушная среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

 

 Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов (8 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. 

 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 



— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», 

«ядрышко», «вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и 

определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

 

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), спороносящего 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. 

Изучение строения амебы. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать еѐ, переводить 

из одной формы в другую. 



Личностные результаты обучения 
Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе; 

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения 

человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных 

с биологией; 

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на 

благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения; 

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за 

последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

 
      Обобщение -2 часа 

 

                               Содержание вопросов экологии 

                          

 
Введение(1ч) 

Предмет и задачи экологии. Экологические знания как основа взаимодействия 

человека с окружающей средой, рационального использования природных 

ресурсов. 

Общие сведения о биосфере (2ч) 

Сферы Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера. Взаимосвязь сфер Земли. 

Живые организмы Земли и их распределение по сферам. 

Границы распространения живых организмов в сферах Земли. Биосфера как 

совокупность сфер, населенных живыми организмами.  

Среды жизни и приспособления к ним живых организмов (4 ч.) 

Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная и почвенная. Вода как 

среда жизни: вода пресная и соленая, проточная и стоячая, различная степень 

нагретости воды, отсутствие резких колебаний температуры, плотность и 

особенности теплового расширения воды, превращение воды в лед, давление воды 

и его увеличение с возрастанием глубины водоема, уменьшение освещенности 

воды с увеличением глубины водоема. Живые организмы водной среды и их 

приспособленность к условиям жизни в воде. 

Наземно-воздушная среда обитания и ее характеристика. Воздух, его газовый 

состав, основные свойства воздуха (прозрачность, низкая теплопроводность, 

плотность воздуха и ее зависимость от температуры, давление воздуха). 



Перемещение воздушных потоков. Наличие влаги как условие жизни организмов 

наземно-воздушной среды. Осадки и их значение. Свет и температура как факторы 

наземно-воздушной среды. 

Живые организмы и их приспособленность к жизни в наземно-воздушной 

среде. Почвенная среда жизни и ее характеристика. Состав почвы. Твердость 

частиц почвы. Сглаженность температурных колебаний в почве с увеличением 

глубины. Способность почвы удерживать воздух и влагу. Структурная и 

бесструктурная почвы. Живые организмы почвы, способные перерабатывать 

органические остатки в минеральные вещества, необходимые для жизни растений. 

Другие живые организмы — обитатели почвы и их приспособительные 

особенности. Живые организмы как среда обитания других живых организмов и их 

приспособительные особенности. 

Взаимоотношения живых организмов (2 ч) 

Основные типы взаимоотношений живых организмов. Взаимовыгодные 

отношения между организмами. Отношения, выгодные одним и безразличные 

другим организмам. Взаимоотношения живых организмов типа «хищник—

жертва», «паразит—хозяин».  

Демонстрация примеров биотических отношений в природе на таблицах, 

слайдах. 

Естественные и искусственные экосистемы (3 ч) 

Совместное обитание живых организмов в природе. Сообщества живых 

организмов, или биоценозы. Основные группы живых организмов в природных 

сообществах; организмы- производители, организмы-потребители и организмы-

разрушители органических веществ. Цепи питания и сети питания в сообществах 

живых организмов. Потери органических веществ на каждом звене цепи питания. 

Природные и искусственные сообщества.  

Демонстрация таблиц по биоценозу смешанного леса, пруда, смены биоценозов. 

        Человек как часть природы (5 ч) 

 Использование природной среды человеком-охотником и человеком-

землепашцем и пастухом.  

 Загрязнение воздушной среды современным человеком (парниковый эффект, 

разрушение озонового экрана, кислотные дожди). Охрана воздушной среды от 

дальнейшего загрязнения. 

Загрязнение и охрана водных богатств Земли. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека. 

Потери почвы и ее охрана. 

 Влияние человека на растительный мир. Охрана растений. Лесные пожары и 

борьба с ними. Воздействия человека на животный мир и его охрана.  



Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, видеофильмов, 

журналов и книг по экологии и охране окружающей природной среды.  

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

  

      Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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. 

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

5-й класс 
1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 



4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых 

организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового 

образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 
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