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Учитель: Шевко Людмила Алексеевна
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 5а, 5б классов разработана на
основе нормативных документов:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
№ 273-ФЗ (в действующей редакции);
• Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей
редакции);
• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №20,
утвержденная приказом директора № 151 от 18.06.2015;
• Учебный план МАОУ СОШ № 20 на 2017 – 2018 учебный год, утвержденный приказом
директора № 183 от 31.08.2017;
• Биология. 5-9 классы программы для общеобразоват. учреждений к комплекту
учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника. — 2-е изд., стереотип.— М.:
Дрофа, 2017.
Программа обеспечена учебником: Пасечник В.В. «Биология». – М.: Дрофа, 2014
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Важнейшие личностные результаты:
1) 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
3) 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 нем взаимопонимания;
4) 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 учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
7) формирование 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;

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
Важнейшие метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) 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;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) 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;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) 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 учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) 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;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Важнейшие предметные результаты:
В результате обучения биологии в 5 классе ученик научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических
объектов (клетки, организмы), их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
живых организмов (проводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять
взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в
природе.
Ученик получит возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;

•
•
•
•
•
•

использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями; работы с определителями растений; выращивания и размножения
культурных растений;
выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
находить информацию о живых организмах в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из
одной формы в другую;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе.

Введение
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.
Раздел 1. Клеточное строение организмов
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 тетради;
- работать с текстом и иллюстрациями учебника.
Раздел 2. Царство Бактерии. (2 часа)
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
- строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий;
- разнообразие и распространение бактерий;
- роль бактерий в природе и жизни человека.
Учащиеся должны уметь:
- давать общую характеристику бактериям;
- отличать бактерии от других живых организмов;
- объяснять роль бактерий в природе и жизни человека.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;
- составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной
литературы.
Раздел 3. Царство Грибы
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
- строение и основные процессы жизнедеятельности грибов;
- разнообразие и распространение грибов;
- роль грибов в природе и жизни человека.
Учащиеся должны уметь:
- давать общую характеристику грибам; - отличать грибы от других живых организмов;
- отличать съедобные грибы от ядовитых;
- объяснять роль грибов в природе и жизни человека.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;
- оформлять результаты лабораторной работы в тетради;
- составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной
литературы.
Раздел 4. Царство Растения
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
- 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:
- 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 её, 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.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Введение (6 часов)
Биология – наука о живой природе. Роль биологии в формировании современной
естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. Методы изучения
живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение
биологических объектов. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Признаки живых
организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Отличительные признаки
живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе.
Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Соблюдение правил поведения в
окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны.
Демонстрации
Приборы и оборудование
Практическая работа
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника
наблюдений.
Экскурсии
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.
Раздел 1. Клеточное строение организмов (9 часов)
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее
строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки:
поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие
«ткань».
Демонстрации
Схемы, таблицы и видеоматериалы о росте и развитии клеток разных растений.
Схемы и видеоматериалы о делении клетки.
Микропрепараты различных растительных тканей.
Лабораторные работы

Рассматривание строения растения с помощью лупы.
Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.
Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа
элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.
Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в
клетках листа элодеи.
Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных
тканей.
Раздел 2. Царство Бактерии. (2 часа)
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Роль бактерий в
природе, жизни человека и собственной деятельности. Разнообразие бактерий, их
распространение в природе. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.
Раздел 3. Царство Грибы (5 часов)
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные
грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана.
Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в
природе, жизни человека и собственной деятельности. Меры профилактики заболеваний,
вызываемых грибами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Использование
бактерий и грибов в биотехнологии.
Демонстрация
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина,
головня, спорынья).
Лабораторные и практические работы
Особенности строения мукора и дрожжей.
Раздел 4. Царство Растения (13 часов)
Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая
характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания.
Роль растений в природе, жизни человека и собственной деятельности. Охрана растений.
Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные,
цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение
одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека,
охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в
природе, жизни человека и собственной деятельности. Мхи. Многообразие мхов. Среда
обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение,
многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их
строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе
и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда
обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений.
Основные этапы развития растительного мира. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
растениями.
Демонстрация
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений.
Лабораторные и практические работы
Строение зеленых водорослей.
Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего хвоща.
Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).
Строение цветкового растения.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
5а, 5б классы (1 ч в неделю, всего 35 ч)
№ уроков

Тема.
Содержание темы

Введение (6 часов)
1 (1)
Биология — наука о живой природе
2 (2)
Методы исследования в биологии.
Разнообразие живой природы. Царства живых организмов.
3 (3)
Отличительные признаки живого.
4 (4)
Среды обитания живых организмов.
Экологические факторы и их влияние на организмы. Проведение
экскурсии и выполнение Практической работы « Проведение
5 (5)
фенологических наблюдений за изменениями, происходящими в жизни
растений осенью»
6 (6)
Обобщающий урок «Организмы и среда»
Раздел 1. Клеточное строение организмов (9 часов)
Устройство увеличительных приборов.
1 (7)
Лабораторная работа № 1. «Устройство лупы и светового микроскопа.
Правила работы с прибором по инструкции»
Строение клетки.
2 (8)
Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений»
Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.
3 (9)
Лабораторная работа № 3. «Приготовление препарата кожицы чешуи
лука»
Пластиды.
Лабораторная работа № 4. «Приготовление препаратов и
4 (10)
рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи,
плодов томатов, рябины, шиповника»
5 (11)
Химический состав клетки: неорганические и органические вещества.
6 (12)
Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание,
питание).
Лабораторная работа № 5. «Приготовление препарата и
рассматривание под микроскопом движение цитоплазмы в клетках
листа элодеи».
7 (13)
Жизнедеятельность клетки: рост, развитие Деление клетки.
8 (14)
Ткани растений
Лабораторная работа № 6. Рассматривание под микроскопом готовых
микропрепаратов различных растительных тканей.
9 (15)
Обобщающий урок «Тайны клетки»
Раздел 2. Царство Бактерий (2 часа)
1 (16)
Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность
2 (17)
Роль бактерий в природе и жизни человека.
Раздел 3. Царство Грибы (5 часов)
1 (18)
Царство Грибы.
Шляпочные грибы
2 (19)
Лабораторная работа № 7. «Строение плодовых тел шляпочных
грибов».
Плесневые грибы и дрожжи
3 (20)
Лабораторная работа № 8. «Строение плесневого гриба мукора».
Лабораторная работа № 9. «Строение клеток дрожжей».
4 (21)
Грибы-паразиты
5 (22)
Обобщающий урок «Мир грибов и бактерий»
Раздел 4. Царство Растения (13 часов)
1 (23)
Разнообразие, распространение, значение растений

Количество
часов

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1

Водоросли, их многообразие
Лабораторная работа № 10. «Строение зеленых водорослей».
3 (25)
Роль водорослей в природе и жизни человек. Охрана водорослей.
4 (26)
Лишайники
5 (27)
Мхи.
Лабораторная работа № 11. «Строение мха».
6 (28)
Папоротники, хвощи, плауны
Лабораторная работа № 12. «Строение спороносящего хвоща или
Строение спороносящего папоротника».
7 (29)
Голосеменные растения
Лабораторная работа № 13. «Строение хвои и шишек хвойных
растений».
8 (30)
Покрытосеменные растения
Лабораторная работа № 14. «Строение цветкового растения»,
9 (31)
Экскурсия «Раннецветущие растения»
10 (32)
Происхождение растений. Основные этапы развития растительного
мира.
11 (33)
Повторение по курсу "Царство Растения"
12-13 (34- Обобщающий урок «Царство Растения»
35)
2 (24)

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
2

