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пояснительная записка

Рабочм программа по биологии для 5 класса составлена на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего

образованиЯ второгО поколениJI, примерной программы по учебному предме-

ту <Биология>>, одобренной решением федерального учебно-методического
объединепия по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. Jф 1/l5)

на основе ООП ООО ( или ООП СОО для l0 класса) МБОУ СОШ Л!22 и ав-

торской программы В.В. Пасечника.

Согласно учебному плану МОУ сош Jф 22 на преподавание биологии в 5
кJIассе отводится 1 час в неделю, что cocTaBJUIeT 35 часов в год. Уровень
изrrения предмета - базовый. В системе предметов общеобразовательной

школЫ курс биология представлен в предметной области <Общественно-

научные предметы)).

главная цапь ,<урса 
- формирование целостного представления об особен-

ностях живой природы и человека, как объекта живой природы, выработка

умений и навыков адаптации и социaшьно-ответственного поведеншI в при-

роде; развитие биологического мышления.

В 5 классе учащиеся узнают, чем живм природа отличается от неживой; по-

лучают общие представлениrI о структуре биологической науки, её истории и

методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания орга-

низмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся

получают сведения о кJIетке, тканях и орган€lх живых организмов, углубля-
ются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и зна-

чении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и

жизни человека.

За основу составлениJI рабочей лрограммы взята программа линии УМК по

биологиИ <Линия жизни> (5 - 9 классы) для основной школы. Авторы: В.В.

Пасечник, С.В. Суматохина,

2. Результаты обучения биологии



Личностные результаты обуrения

-Воспитание 
в учащихся чувства гордости за российскуtо биологическуlо

науку;

-3нание 
правил поведения в природе;

-понимание r{ащимися основных факторов, опредеJuIющих взаимоотноше-

ния человека и природы;

-умение реализовывать теоретические познания на практике;

-понимание 
социальной значимости и содержания профессий, связанньIх с

биологией;

-воспитание 
в )лащихся любви к природе;

-признание 
права каждого на собственное мнение;

-готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо

природы;

-умение 
отстаивать свою точку зрения;

-критичное 
отношение r{ащихся к своим поступкам, осознаЕие ответствен-

ности за последствия;

-умение 
слушать и слышать другое мнение.

Метапредметные результаты обуrения

Учащиеся должны уметь:

-выполнять 
лабораторные работы под руководством r{ителя;

----сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на ос-

нове сравнения;

----оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного ми-

ра;

-находить 
информацию о растениях в научно-популярной литературе, био-

логическиХ словарях и справочниках, анаJIизировать и оценивать её, перево-

дить из одной формы в другу,о.

-работать 
с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;

---{оставлять сообщения на основе обобщения материаJIа 1лrебника и допол-

нительной литературы.



-анiшизировать 
объекты под микроскопом;

-сравнивать 
объекгы под мицроскопом с их изобр{Dкением на рисуЕках и

определять их;

-оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради;

-работать 
с текстом и иллюстрациями учебника.

-составлять 
план текста;

-владеть 
таким видом изложения текста, как повествование;

-под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;

-под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание на-

блюдения, его результаты, выводы;

-полlпrать 
биологическую информацию из различных источников;

-определять 
отношениJI объекта с другими объектами;

----определять существенные признаки объекта.

Предметные результаты обучения.

Учащиеся долж}tы знать:

----о многообразии живой природы;

-царства 
живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;

---основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, из-

мерение;

-признаки 
живого: кJIеточное стоение, питание, дыхаЕие, обмен веществ,

раздражимость, рост, развитие, размножение;

-экологические 
факторы;

---основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземпо-

воздушная среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания;

-правила работы с микроскопом;

-правила 
техники безопасности при проведении наблюдений и лаборатор-

HbIx опытов в кабинете биологии;

---строение кJIетки;

---основные процессы жизнедеятельности клетки]



-характерные 
признаки различньж растительных тканей;

----строение и основные процессы жизнедеятельности бактериЙ и грибов;

-разнообразие 
и распространение бактерий и грибов;

-роль 
бактерий и грибов в природе и жизни человека;

-основные 
методы изrrения растений;

--основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники,

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие;

----особенности строениlI и жизнедеятельности лишайников;

-роль растений в биосфере и жизни человека;

-происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.

Учащиеся должны уметь:

-определять 
понятия: <<биология>>, <экология)), <биосферо>, <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;

-определять 
понятия: ((кJIетка)), (оболочка), (цитоплазма)), (ядро), (яд-

рышко)), (вакуоли>, (пластиды)), (хJIоропласты)), ((пигменты), (хлорофилл>;

-работать 
с лупоЙ и микроскопом;

-готовить 
микропрепараты и рассмаlривать их под микроскопом;

-распознавать рЕвличные виды тканей;

-давать 
общую характеристику бактерий и rрибов;

----отличать бактерии и грибы от других живых организмов;

-отличать 
съедобные грибы от ядовитых;

-объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека;



-давать 
общую характеристику растительного царства;

----объяснять роль растений в биосфере;

-давать 
характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи,

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые);

----объяснять происхождение растений и осt{овные этапы развития раститель-
ного мира.

3.Содержание программы

Биология. Бактерии, грибы, растения.

5 класс (35 ч, lч в неделю)

Введение (б ч)

БиологиЯ - наука о живоЙ природе. Методы исследования в биологии. Щарст-

ва бактерий, грибов, растений и животных. отличительные признаки живого

и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в

природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влия-

Еие деятельности человека на природу, её охрана.

Экскурсии

Многообразие живых организмов, осенние явлеЕия в жизни растений и жи-

вотных.

Раздел 1 . Клеточное строение организмов (9 ч)

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и

её строение: оболочка, цитопл€вма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятель-

ность клетки: поступление веществ в кJIетку (дыхание, питание), рост, разви-

тие и деление кJIетки. Понятие ((ткань)).

.Щемонстрация

Микропрепараты рЕlзличных растительных тканей.

Лабораторные и практические работы

Устройство увеличительных приборов. Правила работы с ними.

Изуrение кJIеток растения с помощью лупы.

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под мик-

роскопом.



Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в

клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения ци-

топла:iмы в клетках листа элодеи.

Раздел 2. I_{apcTBo Бактерии (2 ч)

Строение и жизнедеятельность бактерии. Размножение бакгерий. Роль бакте-

рий в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение

в природе.

Раздел 3. Щарство Грибы (3 ч)

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность.

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

бы. Съедобные и ядовитые грибы Московской области. Правила сбора съе-

добных грибов и их охрана. Оказание первой помощи при отравлении гриба-

ми. Профилактика отравления грибами. ,Щрожжи, плесЕевые грибы. Грибьг

паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека.

,Щемонстрация

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик,

ржавчина, головня, спорынья),

Лабораторные и практические работы

Изучение строение плесневого гриба мукора.

Изуtение строение дрожжей.

Раздел 4. I_[apcTBo Растения (1l ч)

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

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со

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

тений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, покры-

тосеменные). Водоросли. Многообразие водорослей. Водоросли Московской

области. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многокJIе-

точных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана во-

дорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение



в природе и жизни человека. Лишайники Московской области. Мхи. Много-

образие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Мхи Москов-

ской области. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, сре-

да обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Папоротники, хвощи,

плауны Московской области. Голосеменные, их строение и разнообразие.

Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жиз-

ни человека, их охрана. Голосеменные Московской области. I_(ветковые рас-

тения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в

природе и жизни человека. Покрытосеменные Московской области. Проис-

хождение растений. Основные этапы рц}вития растительного мира.

Щемонстрация

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений.

Лабораторные и практические работы

Изуrение строение зелёных водорослей.

Изуrение строеЕие мха (на местных видах).

Изу"rение строение спороносящего хвоща и спороносящего папоротника.

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).

Раздел 5. I_{apcTBo Животные (2 часа)

Животный мир. Одноклеточные, или Простейшие. Многоклеточные. Беспо-

звоночные животные. Позвоночные животные. Охрана животного мира.

4. Учебно-тематический план

название темы количество часов Лабораторные и прак-

тические работы

Введение 6 0

Клеточное строение ор-

ганизмов

9 4

I lapcTBo Бактерии 2 0



IJapcTBo Грибы J 1

I-{apcTBo Растения 11 6

Щарство Животные 2 0

Резерв на повторение 2 0

итого з5 l1

Учебно-методическое обеспечение }п{ебного процесса предусматривает ис-

пользование УМК (учебно-методических комплекстов) по биологии.

. Пасечник В. В. Биология.5-6 классы: учебник. - М.: <Просвещение), 2019

г.

. Пасечник В. В. Биология. 5 класс: рабочая тетрадь. - М.: <Просвещение),

2019 г.

. Пасечник В. В, Биология. 5-6 класс: Поурочные разработки. - М.:

,Щроф<ПросвещеЕие>)а, 20 1 9 г.

. Биология. Рабочие программы. 5-9 классы. - М.: <Просвещение), 201l г.

Практическая часть состоит из 11 оценочных лабораторных работ по раз-

личным темам р€вделов.

Основные формы контроля:

l. Тесты

2. Самостоятельные работы

3. Проверочные работы

4. Лабораторные работы

Капендарно-тематический план.

1 час в неделю

количество

часов

Тема урокаNg

11 Биология - наука о живой природе

1Методы исследования в биологии2



J Биологические приборы и инструменты. Правила работы в

кабинете биологии

1

4 Разнообразие живой природы 1

5 Среды обитания живых организмов. 1

6 Обобщающий урок. Экскурсия <Осенние явления в жизни

растений и животных))

1

Устройство увеличительных приборов. Лабораторная ра-

бота Ns1 <Устройство лупы и светового микроскопа. Пра-

вила работы с ним> Лабораторная работа Nч2 кИзуlение

кJIеток растения с помощью лупы).

1

8 1

9 Химический состав кJIетки. Органические вещества. 1

Строение клетки (оболочка, цитопл€lзма, ядро, вакуоли). 1

11 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. Ла-

бораторная работа ЛЬЗ <Приготовление препарата кожицы

чешуи лука, рассматривание его под микроскопом))

|2

ка>)

1

1з Процессы жизнедеятельности в клетке 1

14 .Щеление и рост клеток. 1

15 Обобщающий урок. 1

lб Строение и многообразие бактерий. 1

|7 Роль бактерий в природе и жизни человека 1

18 1

19 Грибы съедобные и ядовитые. Плесневые грибы и дрож-

жи. ЛабораторнаrI работа Jtlb5 <Особенности строениlI му-

кора и дрожжей>.

1

7

Химический состав клетки. Неорганические вещества.

10

1

ГIластиды. Лабораторная работа Nэ4 <Приготовление пре-

паратов и рассматривание под микроскопом пластид в

клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповни-

Строение грибов.



20 Роль грибов в природе и жизни человека. Грибы - парази-

ты.

l

21 Характеристика царства Растения. l

22 Водоросли. Лабораторнм работа Nеб <Строение зеленых

водорослей>

l

23 Многообразие водорослей l

24 Роль водорослей в природе и жизни человек. l

25 Лишайники, l

26 Высшие споровые растения. l

27 Мхи. Лабораторная работа Nэ7 <Строение мха (на местных

видах)>

28 Высшие споровые растения. Папоротники, хвощи, плау-

ны. Лабораторная работа JФ8 <Строение спороносящего

хвоща))

Лабораторная работа Nэ9 <Строение спороносящего папо-

ротника)

l

29 Голосеменные растения. l

30 Разнообразие хвойных растений. Лабораторная работа

J\!lO <Строение хвои и шишек хвойных (на примере мест-

ных видов)>>

l

Покрытосеменные растения. Лабораторная работа Noll

<Внешнее строение цветкового растения).

l

з/. Общая характеристика царства Животные. Подцарство

Одноклеточные. Подцарство Многоклеточные. Беспозво-

ночные животные.

l

JJ Холоднокровные и теплокровные позвоночные животные. l

з4 Происхождение бактерий, грибов, животных и растений. 1

35 Обобщающий урок <Многообразие живой природы>. l

l

31


