


 

Рабочая программа по предмету «Биология» для 5 класса создана на основе: 

-Основной образовательной программы основного общего образования  

-Примерной программы для общеобразовательных школ, рекомендованной 

Министерством Образования Российской Федерации: Примерные программы 

по учебным предметам. Биология. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2018. 

Цель обучения: обучение биологии на основе ознакомления с предметами 

и явлениями в живой природе, оптимальное развитие каждого обучающе-

гося на основе педагогической поддержки его индивидуальности в усло-

виях специально организованной учебной деятельности, развития вооб-

ражения, творческого и логического мышления, умения лаконично и 

строго излагать мысли. 

  Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

-Освоение знаний о строении, жизнедеятельности, роли растений, грибов, 

бактерий; методах познания живой природы. 

-Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей при проведении наблюдений за живыми организмами, био-

логических экспериментов, работы с различными источниками информа-

ции. 

-Овладеть умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, проводить наблюдения за расте-

ниями и эксперименты. 

-Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

культуры поведения в природе. 

Учебный план на изучение предмета «Биология» отводит 1  час  в неделю, про-

должительность изучения учебного предмета  34  учебные недели. Количество 

часов учебного плана в год определено учебным графиком МБОУ «СОШ № 5», 

расписанием учебных занятий. В соответствии с этим продолжительность изу-

чение предмета в 2020-2021 учебном году составляет 34  часа. 

 

Работа с мотивированными обучающимися: 

В программе заложена основа, позволяющая обучающимся овладеть ба-

зовым и продвинутым уровнем преподаваемого предмета. Одно из направлений 

рабочей программы – это: выявление и поддержка способных и одаренных 

школьников, развитие целостного миропонимания , творческого и системного 

мышления. 

 При работе с мотивированными обучающимися на уроке используется 

индивидуальный подход, опережающее обучение, задания повышенной слож-

ности, работа по индивидуальным планам, построение индивидуального обра-

зовательного маршрута на уроке.  



 

Обучающимся предлагаются домашние задания творческого, исследова-

тельского и поискового характера.  

 Для повышения доступности образования, удовлетворения образова-

тельных запросов применяются ресурсы  размещенные на образовательных 

платформах «Я Класс», «Дневник.ру». 

Развитие способностей   учащихся, включая в образовательный процесс обуче-

ния биологии все виды творческой самореализации:  

-Использование  электронно-образовательных  ресурсов; 

-Вовлечение во внеурочную работу по биологии; 

-Создание на уроках проблемных ситуаций; 

-Использование метода проектов, как в урочной, так и во внеурочной деятель-

ности; 

-Подготовка домашних проектов в виде сообщений, докладов, эксперименталь-

ных домашних заданий; 

- Участие учащихся в НПК;  

-Исследовательская работа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета «Биология»: 

Выпускник научится: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений (на примере сопоставления от-

дельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 

среды; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические экспери-

менты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и раз-

витием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями 

в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологиче-

ские объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; 

на живых объектах и таблицах органы цветкового растения; наиболее распро-

страненные растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядо-

витые грибы, опасные для человека растения;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде оби-

тания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 



 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выво-

ды на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систе-

матической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факто-

ров риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Выпускник получит возможность научиться использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бакте-

риями, грибами;  

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных;  

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета  «Биология»  в 5 

классе основной школы определена следующими укрупнѐнными тематиче-

скими блоками (разделами): 

Введение. Биология как наука (5 часов) 

 Биология – наука о живой природе. Методы изучения биологии. Разно-

образие живой природы: царства бактерий, грибов, растений, животных. Среды 

обитания организмов. 

Тема 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (9 ча-

сов).  

Строение и химический состав клетки. Строение и химический состав 

клетки. Жизнедеятельность клетки (питание, дыхание, транспорт веществ, вы-

деление). Размножение, рост и развитие. Раздражимость. 



 

Тема 2. Многообразие организмов (20 часов) 

Бактерии – одноклеточные организмы. Разнообразие бактерий, их рас-

пространение. Роль в природе и жизни человека. Грибы – одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Разнообразие грибов. Роль в природе и жизни че-

ловека. Лишайники. Растения – одноклеточные и многоклеточные организмы 

Разнообразие растений.. Одноклеточные и многоклеточные животные. Среда 

обитания. Роль в природе и жизни человека. 



 

Тематическое планирование 

Ка-

лен-

дар-

ные 

сроки 

№ 

п/

п 

Темы уроков Планируемые результаты Возможные 

виды дея-

тельности 

учащихся 

Возмож

ные 

формы 

кон-

троля 

Освоение предметных знаний 

(базовые результаты) 

Универсальные учебные дей-

ствия 

04.09-

02.10 

1-

5 

Введение. Био-

логия как наука 

Базовый уровень:  

Знать понятия: биология, био-

сфера, обмен веществ, раздра-

жимость, размножение. 

Уметь: объяснять роль биоло-

гии в практической деятельно-

сти людей 

Повышенный уровень:  

Знать: способы приспособлен-

ности организмов 

Личностные 

Выпускник научится: со-

блюдению мер профилакти-

ки заболеваний, вызванных 

бактериями, ядовитыми гри-

бами и растениями. 

Выпускник получит возмож-

ность для формирова-

ния:развитие учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу. 

Регулятивные:  

Выпускник научится: само-

стоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и позна-

вательной деятельности; 

Работа в па-

рах, индиви-

дуальные за-

дания, со-

общения 

Опрос, 

тест 

09.10-

11.12 

6-

14 

Клетка – основа 

строения и жиз-

недеятельности 

организмов 

Базовый уровень:  

Знать:  

- понятия: клетка, микроскоп, 

органические и неорганические 

вещества; 

- правила работы с биологиче-

скими приборами и инструмен-

тами, правила работы в кабине-

Работа в па-

рах, индиви-

дуальные за-

дания, со-

общения 

Опрос, 

тест, 

лабора-

торная 

работа 

кон-

троль-

ная ра-



 

те биологии. 

Уметь: 

различать на таблицах и микро-

препаратах части и органоиды 

клетки. 

Повышенный уровень: 

Уметь: выделять существенные 

признаки строения и жизнедея-

тельности клетки. 

Выпускник получит возмож-

ность для формирования: 

владение основами самокон-

троля, самооценки, принятия 

решений, осуществления 

осознанного выбора в учеб-

ной и познавательной дея-

тельности. 

Познавательные:  

Выпускник научится: опре-

делять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналоги, классифицировать; 

Выпускник получит возмож-

ность для формирования: ис-

пользовать для познания ок-

ружающего мира различных 

естественнонаучных методов 

(наблюдение, измерение, 

эксперимент). 

Коммуникативные:  

Выпускник научится:  

владение монологической и 

диалогической речью; 

Выпускник получит возмож-

бота 

18.12-

21.05 

15

-

34 

Разнообразие 

организмов 

Базовый уровень: 

Знать: строение и многообразие 

бактерий, грибов, высших и 

низших растений. 

Уметь:  

выделять существенные при-

знаки строения и жизнедеятель-

ности бактерий, грибов, высших 

и низших растений. 

 Повышенный уровень: 

Знать: разнообразие однокле-

точных и многоклеточных жи-

вотных 

Уметь: оказывать приемы пер-

вой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. 

Работа в па-

рах, индиви-

дуальные за-

дания, со-

общения 

Опрос, 

тест, 

кон-

троль-

ная ра-

бота 



 

ность для формирования: 

способность принимать точ-

ку зрения собеседника и при-

знавать право на иное мне-

ние; использование для ре-

шения познавательных и 

коммуникативных задач раз-

личных источников инфор-

мации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Содержание учебного предмета (поурочное планирование) 

№ Учебник Парал-

лель 

Тема Тема урока Кол. 

часов 

1 

04.09 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Введение. Биология как наука Биология – наука о живой природе 1 

2 

11.09 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Введение. Биология как наука Методы изучения биологии 1 

3 

18.09 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Введение. Биология как наука Разнообразие живой природы 1 

4 

25.09 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Введение. Биология как наука Среды обитания организмов 1 

5 

02.10 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Введение. Биология как наука Разнообразие живых организмов 1 

6 

09.10 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 1. Клетка – основа строе-

ния и жизнедеятельности орга-

низмов 

Практическая работа по теме: «Устройство 

увеличительных приборов» 

1 

7 

16.10 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 1. Клетка – основа строе-

ния и жизнедеятельности орга-

низмов 

Химический состав клетки. Неорганические 

вещества 

1 



 

8 

23.10// 

 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 1. Клетка – основа строе-

ния и жизнедеятельности орга-

низмов 

Химический состав клетки. Органические 

вещества 

1 

9 

13.11 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 1. Клетка – основа строе-

ния и жизнедеятельности орга-

низмов 

 Строение клетки (оболочка, цитоплазма, яд-

ро, вакуоли) 

1 

10 

20.11 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 1. Клетка – основа строе-

ния и жизнедеятельности орга-

низмов 

Процессы жизнедеятельности в клетке 1 

11 

27.11 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 1. Клетка – основа строе-

ния и жизнедеятельности орга-

низмов 

Деление и рост клеток 1 

12 

04.12 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 1. Клетка – основа строе-

ния и жизнедеятельности орга-

низмов 

Контрольная работа по теме: «Клетка – осно-

ва строения и жизнедеятельности организ-

мов» 

1 

13 

11.12 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 1. Клетка – основа строе-

ния и жизнедеятельности орга-

низмов 

Единство живого. Сравнение строения клеток 

различных организмов 

1 

14 

18.12 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 2. Многообразие орга-

низмов 

Классификация организмов 1 

15 

25.12// 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 2. Многообразие орга-

низмов 

Строение и многообразие бактерий 1 

16 В.В. Пасечник 5 Тема 2. Многообразие орга- Роль бактерий в природе и жизни человека 1 



 

15.01 «Биология. 5, 6 

класс» 

низмов 

17 

22.01 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 2. Многообразие орга-

низмов 

Строение грибов. Грибы съедобные и ядови-

тые 

1 

18 

29.01 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 2. Многообразие орга-

низмов 

Плесневые грибы и дрожжи. Роль грибов в 

природе и жизни человека 

1 

19 

05.02 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 2. Многообразие орга-

низмов 

Характеристика царства растений 1 

20 

12.02 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 2. Многообразие орга-

низмов 

Водоросли 1 

21 

19.02 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 2. Многообразие орга-

низмов 

Лишайники 1 

22 

26.02 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 2. Многообразие орга-

низмов 

Высшие споровые растения 1 

23 

05.03 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 2. Многообразие орга-

низмов 

Голосеменные растения 1 

24 

12.03 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

5 Тема 2. Многообразие орга-

низмов 

Покрытосеменные растения 1 



 

класс» 

25 

19.03// 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 2. Многообразие орга-

низмов 

Общая характеристика царства Животные 1 

26 

02.04 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 2. Многообразие орга-

низмов 

Подцарство  Одноклеточные 1 

27 

09.04 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 2. Многообразие орга-

низмов 

Подцарство  Многоклеточные. Беспозвоноч-

ные животные 

1 

28 

16.04 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 2. Многообразие орга-

низмов 

Холоднокровные позвоночные животные 1 

29 

23.04 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 2. Многообразие орга-

низмов 

Теплокровные позвоночные животные 1 

30 

30.04 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 2. Многообразие орга-

низмов 

Урок-проект «Охрана природы» 1 

31 

07.05 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 2. Многообразие орга-

низмов 

Контрольная работа по теме «Многообразие 

организмов» 

1 

32 

14.05 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 2. Многообразие орга-

низмов 

Итоговый урок по теме «Многообразие живой 

природы» 

1 



 

33 

21.05 

В.В. Пасечник 

«Биология. 5, 6 

класс» 

5 Тема 2. Многообразие орга-

низмов 

Практическая работа по теме: «Изучение 

строения клеток кожицы лука» 

(перенесена с дистанционного урока) 

1 

 

30.10  было  вынесено на  каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа 

по теме «Клетка – основа строения и жизнедеятельности организма» 

Вариант 1 

1. Какие неорганические вещества входят в состав клетки? 

2. Дайте определения понятиям: цитоплазма, клеточная стенка, хро-

мосома. 

3. Как происходит деление клетки? 

4. Почему клетку сравнивают с миниатюрной природной лаборатори-

ей? 

 

Контрольная работа 

по теме «Клетка – основа строения и жизнедеятельности организма» 

Вариант 2 

1. Какие органические вещества входят в состав клетки? 

2. Дайте определения понятиям: ядро, хлоропласт, вакуоль. 

3. Какие процессы жизнедеятельности протекают в клетках? 

4. О чем свидетельствует сходство химического состава и строения 

всех клеток? 

 

 

Контрольная работа по теме «Многообразие живых организмов» 

Вариант 1 

1. Укажите основные отличия грибов и бактерий. 

2. Опишите строение, способы питания и размножения растений. 

3. Дайте определения терминам: бактерии гниения, грибница, орган, слое-

вище. 

4. Почему грибы являются более высокоорганизованными организмами, 

чем бактерии? 

 

 

Контрольная работа по теме «Многообразие живых организмов» 

Вариант 2 

1. Укажите основные отличия растений и бактерий. 

2. Опишите строение, способы питания и размножения грибов. 



 

3. Дайте определения терминам: почвенные бактерии, плодовое тело, ткань, 

фотосинтез. 

4. Почему без деятельности бактерий жизнь на Земле была бы невозмож-

ной? 


