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Пояснительная записка. 
  Рабочая программа по биологии в 5 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). В редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении ФГОС ООО». 
3. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2021/2022 учебном году. 

   Ориентирована на базовый учебник: Биология. Живой организм. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных  
Под ред. Пасечника В.В.Просвещение, 2020  

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами обучения биологии являются  
• 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
• 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. 

 
Метапредметными результатами освоения биологии являются 



• 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; 

• 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; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 
учебника научно-популярной и справочной литературе), анализировать и оценивать информацию; 

• 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; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения; 
• 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; 

 
Предметными результатами освоения биологии являются 
 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для формирования современных представлений о 
естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение 
понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 
здоровье человека; умение 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; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе; 
• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов 

и объяснение их результатов; 
• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического состояния окружающей среды; 



 
 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел «Живые организмы» (34 ч. ) 
 
Введение(5). Биология как наука. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. Основные правила поведения 

в природе. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. 

.Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов(9)  
Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Классификация организмов. Одноклеточные, 

колониальные и многоклеточные организмы. 
Среды жизни. Факторы среды обитания. Приспособления живых организмов  к различным средам обитания. Основные растительные сообщества. 

Значение растений в природе и жизни человека. Многообразие (типы животных), их роль в природе и жизни человека.  
Клеточные и неклеточные формы жизни. Химический состав и характерные особенности строения клеток бактерий, растений, животных и грибов.  
Многообразие организмов (18) 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 
Вирусы – неклеточные формы жизни.  
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 
Ткани растений и животных.  

Демонстрация: таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т.ч. цифровые образовательные ресурсы), постоянные микропрепараты, гербарий. 
Результаты опытов, иллюстрирующих роль света в жизни растений. Результаты опытов, иллюстрирующих наличие в составе растений минеральных и 
органических веществ.  

Лабораторные работы: 
№1. Состав клеток растений* 
№2. Строение растительной  клетки (на примере листа элодеи или др. объектов) 
№3. Изучение одноклеточных животных 
№4. Строение покровной ткани листа 
Практические работы: 
№1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними 
№2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука 
Экскурсии 
№1. Осенние явления в жизни растений родного края* 
№2. Весенние явления в жизни растений родного края* 

 



Тематическое планирование 
 

№ 
п/п Тематические разделы 

Количес
тво 

часов  

Количество 
практических 

работ 

Количество 
лабораторных 

работ 

Количество 
контрольных 

работ 

Количество 
экскурсий 

1 Введение.  
 

5 - - - 1 

2 Клетка — основа строения и жизнедеятельности 
организмов  

9 2 2 1 - 

3 Многообразие организмов  18 - 2 - - 
4 Резервное время 

 
2 -  1 1 

 Итого: 34 2 4 2 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 
Дата Тема урока 

по плану по факту 
. Введение (5 часа) 

1.   Биология – наука о живой природе. Инструктаж по ТБ. 
2.   Методы изучения биологии 
3   Биосфера. Её строение и обитатели каждой из сфер 
4   Разнообразие живой природы. Свойства живого организма. 
5.   Среды обитания организмов 

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов (9 ч) 
6   Увеличительные приборы Практическая работа: 

№1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними 
 

7   Химический состав клетки. Неорганические веществ Л. Р.1«Обнаружение воды и минеральных веществ в растениях « 

 

8.   . Органические веществ Л. Р.2 «Обнаружение органических веществ в растениях» 
9   Строение клетки 

10.   Практическая работа№ 2 «Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом» 
11.   Пластиды. Хлоропласта 
12.   Жизнедеятельность клетки 
13.   . Деление клеток 
14.   Контрольная работа №1 «Разнообразие живых организмов. Среды жизни». 

Многообразие организмов (18ч) 
15.   Характеристика царства Бактерии 
16.   Роль бактерий в природе и жизни человека 
17.   Характеристика царства Растения 
18.   Водоросли 
19.    Многообразие водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека Л. Р 3«Строение зелёных водорослей»  

 
20.   Высшие споровые растения 



21.   . Моховидные 
22.   Папоротниковидные 
23.   Плауновидные. Хвощевидные 
24.   Голосеменные растения 
25.   Разнообразие хвойных растений 
26.   Покрытосеменные, или Цветковые, растения 
27.   . Характеристика царства Животные 
28.   Характеристика царства Грибы 
29.   Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека 
30.   Грибы — паразиты растений, животных, человека Л р 4 «Строение и разнообразие шляпочных грибов» 
31.   Лишайники — ком¬ексные симбиотиче¬ские организмы 
32.   Происхождение бакте¬рий, грибов, животных и растений 
33.   Контрольная работа по курсу 5 класса 
34.   Экскурсия №2 «Весенние явления в жизни  растений родного края». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 

(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения 

по факту 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 


