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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по биологии для 5 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования, примерной программой основного общего образования по 

биологии, программой для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников серии «Линия жизни», созданных под руководством В. В. 

Пасечника /автор-составитель В.В. Пасечник. - М.: Просвещение, 2015, с 

дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки учащихся. 

   Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами, определяющими структуру и содержание курса. 

Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

предмета, которые определены стандартом для базового уровня,  дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов биологии с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

   Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

— формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 

наследственные заболевания, наследственная и не наследственная изменчивость, 

гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

— приобретение опыта использования методов биологической науки для 

изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; 

проведение несложных биологических экспериментов с использованием 

аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

— освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, 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, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; 

— овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

фотографий и др.); 

— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 



углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы своей профессиональной деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

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, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её 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 и т. д. 

Содержание учебника для 5 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 рассмотрением организма как единого целого, согласованности 

протекающих в нём процессов и взаимодействия с окружающей средой. 

Рабочая программа для 5 класса предусматривает обучение биологии 1 час в 

неделю, всего 35 часов в год. 
 

 

 Раздел I  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

БИОЛОГИИ 
   Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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 ориентации в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нём взаимопонимания; 

5) 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального иколлективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результатыосвоения биологии в основной школе должны 

отражать: 

1) 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; 

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 её 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 учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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. 

Предметными результатамиосвоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях 

её развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной 

картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

4) 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, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 



животных, ухода за ними. 

 

Раздел II  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

   Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное   строение организмов.Разнообразие живой природы. Царства живых 

организмов. Отличительные признаки живого от неживого. Среды обитания 

живых организмов. Экологические факторы и их влияние на живые организмы.  

Пр. р. №1 "Фенологическиенаблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Ведение дневника наблюдений" 

Раздел 1. Клеточное строение организмов 

Устройство увеличительных приборов(лупа, световой микроскоп). Строение 

клетки. (оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды). Химический состав 

клетки: неорганические и органические вещества. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание, рост, развитие). Деление 

клетки.  Понятие «ткань. 

Л.р.№1 «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с 

ними.»  

Л.р.№2 «Изучение клеток растения с помощью лупы.» 

Л.р.№3 «Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание 

его под микроскопом.» 

Л.р.№4 «Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.»  

Л.р.№5 «Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом 

движения цитоплазмы в клетках листа элодеи.»  

Раздел 2. Царство Бактерии 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями.. 

Раздел 3. Царство грибы 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правило сбора съедобных грибов и их охрана. 

Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами.Дрожжи, 

плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

П.р.№2 «Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

Л.р.№6 «Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей.». 

Раздел 4. Царства растения. 

Растения. Ботаника-наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со 

средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы 

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

покрытосеменные.). Принципы классификации. 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 лишайников в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. 

Среда обитания, строение мхов и их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их 

строение, многообразие, среда обитания, роль в природе  и жизни человека, 

охрана. Голосемянные, их строение и многообразие, среда обитания. 

Распространение голосемянных, 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. Усложнения растений в 

процессе эволюции. 

Л.р.№7 «Строение зеленых водорослей.»  

Л.р.№8 «Строение мха (на местных видах).» 

Л.р.№9« Строение спороносящего хвоща» 

Л.р.№10 «Строение спороносящего папоротника»  

Л.р.№11 «Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)». 
 

 

 

 Раздел III ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 6 

2 Клеточное строение организмов  10 

3 Царство Бактерии 2 

4 Царство Грибы 5 

5 Царство Растения 12 

6 Всего 35 



 


