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1. Пояснительная записка.  

 

Рабочая программа  учебного предмета «Биология» составлена на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего образования ( для классов, обучающихся по 

ФГОС); 

-санитарно-эпидемиологических  требований к условиям и организации обучения в 
ОО (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010г. №189); 

-учебного плана и основной образовательной программы МОУ Ошминская СОШ 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области; 

- авторской программы основного общего образования по биологии 5 – 9 классы. 

Авторы: В. В. Пасечник,  М.: «Дрофа», 2019г.; 

-учебно-методического комплекса 

 

Данная рабочая программа реализуется на основе учебника: 
 Биология. Введение в биологию: Линейный курс: 5кл.: учебник/В.В. Пасечник.- 

М.:Дрофа,220.-173 .  Рекомендовано  Министерством  просвещения Российской 

Федерации. 

Количество часов:  35 часов  в год,  1час  - в неделю. 

Изучение предмета «Биология» на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях, биологических системах; 

овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и 

средообразующей роли живых организмов; 

овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в 

практической деятельности; 

воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. 

гигиенической, генетической и экологической грамотности; 

овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа 

жизни, оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному организму. 

 

Курс реализует следующие задачи: 



- систематизация знаний  об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 

полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир»; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления. 

         В основу данного курса положен системно -  деятельностный подход.  
Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний.  

Целесообразно шире использовать  в преподавании  развивающие, 

исследовательские, личностно-ориентированные, проектные и групповые 
педагогические технологии.  

Программа  предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных 

и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную  учебную 
деятельность, способствует активному получению знаний. 

 

2.Планируемые результаты  

освоения учебной  программы по биологии в 5 классе  

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

 
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. 
Личностные результаты обучения: 

1. Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку 

2. Знание правил поведения в природе 
3. Понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы 

4. Умение реализовывать теоретические познания на практике 

5. Понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с 
биологией 

6. Воспитание в учащихся любви к природе 

7. Признание права каждого на собственное мнение 

8. Готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 
природы 

9. Умение отстаивать свою точку зрения 



10. Критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за последствия своих поступков 
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (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, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 
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.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  
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.) 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Ученик научится: 

1. Составлять план текста 
2. Владеть таким видом изложения текста, как повествование 

3. Проводить наблюдения под руководством учителя 

4. Оформлять отчет под руководством учителя 

5. Получать биологическую информацию из различных источников 
6. Определять отношения объекта с другими объектами 

7. Определять существенные признаки объекта 

8. Анализировать, сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на 

рисунках и определять их 
9. Оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради 



10. Работать  с текстом и иллюстрациями учебника, дидактическим материалом, 

рабочей тетрадью 
11. Составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы 

12. Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира 

Ученик получит возможность научиться: 

    1.Выращивать бактерии: картофельную и сенную палочку. 

    2.Выявлять у грибов черты сходства с растениями и животными. 
 3. Находить информацию о растениях, грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее 

и переводить из одной формы в другую. 
 

Предметные результаты обучения: 

Ученик научится: 

1. Определять основные биологические понятия: «биология», «экология», 
«биосфера», «царства живой природы», «экологические факторы», «клетка» и 

т.д. 

2. Отличать живые организмы от неживых 

3. Пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами, 
оборудованием 

4. Характеризовать среды обитания организмов, экологические факторы 

5. Проводить фенологические наблюдения 
6. Соблюдать правила техники безопасности при работе в кабинете 

7. Готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом 

8. Распознавать различные виды тканей 

9. Давать общую характеристику растений, их основных групп 
10. Объяснять роль растений в биосфере, их происхождение и основные этапы 

развития 

     Ученик получит возможность научиться: 

  1.Определять понятия  флора, фауна, низшие растения, высшие растения,      

вегетативные органы, генеративные органы, абиотические факторы, биотические 

факторы, антропогенный. 

 2.Определять понятия «мембрана», «хромопласты», «лейкопласты»,          
«основная ткань», «образовательная ткань», «проводящая ткань», 

«механическая ткань», «покровная ткань»;                                                           

 3.Объяснять отличия молодой клетки от старой, - доказывать, что клетка 
обладает всеми признаками живого организма;                                                       

4.Находить отличительные особенности строения различных типов 

растительных тканей; 

 

 

3.Содержание учебного предмета, курса 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 

Раздел 1. Введение в биологию. (7 час) 
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. 
Глава 1. Строение и многообразие живых организмов (15 час) 

Использование увеличительных приборов для наблюдения. Лупа. Световой и 

цифровой микроскопы. Описание в биологии. Классификация объектов, процессов и 

явлений живой природы как прием научного познания. Измерение в биологии. 
Выбор единиц измерения. Длина, площадь, объем, масса, время. Эксперимент в 

биологии. Природный и лабораторный эксперименты. Этапы биологического 

эксперимента. Объяснение результатов эксперимента. Понятие об организме. 
Основные части организма: клетки, ткани, органы, системы органов. Взаимосвязь 

частей организма. Организм  — единое целое. Разнообразие организмов. 

Особенности строения организмов растений, животных, грибов.  

Царства живой природы: Бактерии, Грибы.  Животные. 
Существенные признаки представителей этих царств, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни 

человека. 
Бактерии. Понятие о клетке как наименьшей единице живой природы. Доядерные и 

ядерные организмы. Процессы жизнедеятельности организмов: питание, дыхание, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция, размножение, рост, 

развитие. Классификация организмов. Основные царства живой природы.  

Лабораторные работы: 

 Устройство ручной лупы и светового микроскопа. 

 Строение клеток кожицы чешуи лука. 

 

Глава 2 «Организм и среда обитания» (12 час) 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания и их характеристика. Условия жизни 

организмов: свет, тепло, воздух, вода, минеральный состав почвы, пища. 

Значение условий жизни для организмов. Приспособленность организмов к 
среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов.  

Понятие о природном сообществе. Состав и структура сообщества. 

Взаимосвязи организмов в природном сообществе. Приспособление организмов 
к совместному существованию в  природном сообществе. Разнообразие 

сообществ: природные и искусственные. Сообщества, созданные и 

поддерживаемые человеком. Значение природных и искусственных сообществ.  

Природные зоны Земли. Флора и фауна природных зон. Ландшафты природные 
и культурные. Человек — часть природы. Хозяйственная деятельность человека 

в природе: растениеводство, животноводство, охота, рыболовство, 

лесозаготовки, градостроение и  др. 

 Охрана живой природы. Особо охраняемые природные территории. Роль 
учащихся в охране природы своей страны и края. Жизнь и ее многообразие  — 

общечеловеческая ценность.  

Планета Земля — наш дом. 
 

4.Тематическое планирование по биологии в 5 классе 

  



№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 
Введение в биологию 7 

1 Введение в биологию.  

 

1 

2 Живая и неживая природа - единое целое. 

Стартовая диагностика 

  

1 

3 Биология-система наук о живой природе 1 

4 Методы исследования в биологии 1 

5 Измерения в биологических исследованиях 1 

6 Описание результатов исследований 1 

7 Эксперимент в биологии 

Обобщающий урок по теме: Введение в биологию 

1 

 Строение и многообразие живых организмов 15 

8 

 

Увеличительные приборы 

Лабораторная работа №1. «Устройство микроскопа и 

приемы работы с ним» 

1 

9 Клетка - основная структурная и функциональная 

единица  живого организма. Строение клетки  

1 

10 Лабораторная работа №2. «Приготовление 

микропрепарата кожицы чешуи лука»    

1 

11 Разнообразие клеток и их жизнедеятельность  1 

12 Организм – единое целое 1 

13 Жизнедеятельность организмов 1 

14 Разнообразие организмов 1 

15 Царство Бактерии: многообразие и значение 1 

16 Царство Грибы: многообразие и значение 1 

17 Царство Грибы: многообразие и значение 1 

18 Царство Растения. Характерные признаки растений 1 

19 Роль растений в природе и жизни человека. Охрана 

растений 

1 

20 Царство Животные: многообразие и значение 1 

21 Охрана животного мира 1 

22 Обобщающий урок по теме: Строение и многообразие 

живых  организмов 

1 

 Организм и среда обитания 12 

23 Среды обитания организмов 1 

24 Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. 

1 

25 Сезонные изменения в жизни организмов  1 



26 Природные сообщества 1 

27 Взаимосвязи организмов в сообществе 1 

28 Сообщества, создаваемые человеком 1 

29 Экосистемы природных зон Земли. 1 

30 Природные зоны России 1 

31 Хозяйственная деятельность человека в природе 1 

32 Охрана природы.  Особо охраняемые природные 

территории. Промежуточная аттестация 

1 

33 Планета Земля - наш общий дом. 1 

34 Обобщение по теме: «Организм и среда».  1 

35 Подведение итогов за год. Летние задания. 1 

 Итого:  35 

 


