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                                       РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  _Марченко Иван Васильевич, учитель биологии 

_Высшая квалификационная категория 

по   биологии__________________________________________________ 

Уровень общего образования среднее  

 Класс  5  

Количество часов ___34 ______ 

Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе: 

 федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

 положением «о рабочей программе» МОУ СОШ №6 г. Благодарного 

Ставропольского края. 

 учебного плана МОУ СОШ № 6 на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Пасечник В. В., 

Биология. Линейный курс. 6 класс. М.: Дрофа, 2020».          Срок реализации 

программы 2021-2022 учебный год    

2021- 2022 учебный год 
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РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по курсу 

« БИОЛОГИЯ. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ. РАСТЕНИЯ » 

5  КЛАСС. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе программы основного общего образования по 

биологии 5-9 классы. Авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов соответствует 

требованиям ФГОС  и имеет базовый уровень. 

Согласно действующего базисного учебного плана, рабочая программа по биологии 5 класс 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю (34 часа). 

Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания основного 

общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов 

Содержание курса биологии в 5 классе 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 понятий, структурировать материал и 

др.  

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие 

еѐ 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.  

Изучение биологии в 5 классе направлено на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции;. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, 

созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника.  
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В 5 классе реализуется курс «Бактерии. Грибы. Растения» — 34 часа  

Настоящая программа включает следующие разделы: 

1) основное содержание; 

2) тематическое планирование; 

3) учебно-методическое обеспечение учебного процесса; 

4) ожидаемые результаты обучения 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Обучающиеся должны: 

- перечислять основные признаки жизни (питание, дыхание,  выделение, обмен 

веществ и энергии, раздражимость, размножение, рост, развитие, подвижность); 

- по памяти воспроизводить формулировки определений основных признаков 

жизни; 

- по памяти воспроизводить формулировку понятия «биология»; 

- перечислять разделы, входящие в состав биологии (не менее 7 разделов); 

- называть объекты изучения основных разделов биологии (ботаника, зоология, 

анатомия, микология, бактериология, физиология, протистология); 

- описывать значение биологии для повседневной жизни; 

- перечислять основные методы изучения природы (наблюдение, измерение, 

эксперимент); 

- приводить примеры использования каждого метода при изучении природы; 

- различать приборы и лабораторное оборудование; 

 - называть и показывать части светового микроскопа; 

- описывать принцип работы светового микроскопа; 

- настраивать микроскоп для работы; 

- соблюдать технику безопасности при работе с микроскопом; 

- называть и показывать основные части клетки (оболочку, цитоплазму, ядро);  

- приводить примеры клеток; 
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- указывать, что новые клетки появляются в результате деления: 

- называть основные элементы, входящие в состав живых организмов (углерод, 

кислород, водород, азот);  

- называть основные неорганические вещества клетки (вода и минеральные 

соли); 

- называть основные органические вещества клетки (белки, жиры, углеводы); 

- описывать главные функции органических веществ клетки; 

- указывать на то, что тело бактерий состоит из одной клетки; 

- описывать принцип строения клетки бактерий (отсутствие ядра);  

- различать формы клетки бактерий; 

- описывать особенности проявления признаков жизни у бактерий; 

- приводить примеры бактерий; 

- описывать значение бактерий в природе и жизни человека; 

- называть принцип строения тела гриба;  

- приводить примеры одноклеточных и многоклеточных грибов; 

- описывать особенности проявления признаков жизни у грибов; 

- приводить примеры грибов; 

- описывать значение грибов в природе и жизни человека; 

- описывать особенности строения клетки растений;  

- по памяти воспроизводить формулировку определения понятия «фотосинтез»; 

- описывать особенности проявления признаков жизни у растений; 

- описывать значение растений в природе и жизни человека; 

- описывать принцип строения тела простейших; 

- приводить примеры простейших; 

- различать простейших на иллюстрациях; 

- описывать особенности проявления признаков жизни у простейших; 
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- описывать значение простейших в природе и жизни человека; 

- описывать общий план строения тела позвоночных животных; 

- перечислять основные группы позвоночных животных; 

- называть 2—3 характерные черты каждой группы беспозвоночных животных; 

- приводить примеры видов беспозвоночных животных, относящихся к каждой 

группе; 

- различать представителей основных групп беспозвоночных  животных; 

- описывать особенности проявления признаков жизни у животных; 

- описывать общий план строения тела беспозвоночных животных; 

- перечислять основные группы беспозвоночных животных; 

- называть 2—3 характерные черты каждой группы позвоночных животных; 

- приводить примеры видов позвоночных животных, относящихся к каждой 

группе; 

- различать представителей основных групп позвоночных животных; 

- описывать особенности проявления признаков жизни у животных. 

- описывать значение животных в природе и жизни человека; 

- перечислять среды жизни организмов; 

- называть особенности условий каждой из сред жизни; 

- приводить примеры животных, обитающих в разных средах жизни; 

- различать приспособления животных к различным условиям среды; 

- перечислять основные природные зоны Земли; 

- называть виды растений и животных, характерные для каждой природной 

зоны. 

- описывать воздействие человека на природную среду на различных этапах его 

исторического развития; 

- называть основные экологические проблемы современности;  
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- описывать прямое и косвенное воздействие человека на редкие и исчезающие 

виды; 

 -приводить примеры видов, уничтоженных человеком;  

- приводить примеры видов растений и животных, находящихся под угрозой 

исчезновения; 

- описывать значение биоразнообразия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел I. Введение в биологию (7 часов + 1ч ВПР) 

Понятие о жизни. Сходство и различие живого и неживого. Свойства живых 

тел природы. Роль живого в природе. Живая и неживая природа — единое 

целое. Биология  — система наук о живой природе. Объекты, процессы и 

явления живой природы. Основные разделы и задачи биологии. 

Язык биологии: термины, понятия, символы. Источники биологических знаний: 

наблюдение, опыт и теория. Источники биологической информации: 

энциклопедии, словари, справочники, определители, карты, фото- и 

видеоизображения, компьютерные базы данных, Интернет и др. 

Кабинет биологии. Лабораторное оборудование кабинета биологии. Правила 

поведения и работы в кабинете биологии.  

Биология и другие естественные науки. Биология и ненаучное познание 

(религиозное, мифологическое, художественное). Значение биологических 

знаний для современного человека.  

Научный метод изучения живой природы. Наблюдение в биологии. Живые и 

фиксированные объекты. Биологический рисунок. Использование 

увеличительных приборов для наблюдения. Лупа. Световой и цифровой 

микроскопы. Описание в биологии. Научное и художественное описание 

живых объектов. Использование таблиц, диаграмм для описания объектов, 

процессов и явлений живой природы. Классификация объектов, процессов и 

явлений живой природы как прием научного познания. Принцип родства и его 

использование в биологических исследованиях. Измерение в биологии. Выбор 

единиц измерения. Длина, площадь, объем, масса, время. Измерение размеров 

биологических объектов. Эксперимент в биологии. Природный и лабораторный 
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эксперименты. Этапы биологического эксперимента. Объяснение результатов 

эксперимента. 

№1 Л/р. Измерение объектов№2.  

 

 

Экскурсия «Многообразие живых организмов. Осенние явления в жизни растений и 

животных».  

 

Раздел II. Строение и многообразие живых организмов (14 ч) 

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  

и 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.  

№ 3. Л/р Устройство микроскопа и приемы работы с ним 

№ 4.Л/р.  Рассматривание готовых микропрепаратов клеток растений, животных, грибов 

№ 5. Л/р. Рассматривание одноклеточных грибов дрожжей и мукора. 

Раздел III. Организм и среда  (12 часов) 

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

внутриорганизменная среды обитания и их характерстика. 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 

№2. Л/р.Устройство лупы и рассматривание с ее помощью клеточного строения растений.  
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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 

Экскурсия. Роль учащихся в охране природы 

Резервное время – 1 час 

 

Учебно-тематическое планирование  

Дисциплина БИОЛОГИЯ      Класс 5          План составлен на основе 

программы (автор)        В.В.ПАСЕЧНИК 

Количество часов: всего за год  34  в неделю 1 
№ Дата Тема урока Количество 

часов 

Региональный 

компонент 

Домашнее 

задание 
Использование 

оборудования 

центра 

естественнонауч

ной   и 

технологическо

й 
направленност
ей 
«Точка роста» 

Тема: «Введение» (7 часов)  

1                                             

  Биология – наука 

о живой природе 

1   § 1 стр. 6-10 Цифровая 

лаборатория по 

биологии 

(базовый 

уровень) 

2  Биология-система 

наук о живой 

природе 

1  § 1 стр. 6-10, 

вопросы 

(устно) и 

подготовить 

сообще- 

ние по 

Цифровая 

лаборатория по 

биологии 

(базовый 

уровень) 
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заданию в 

конце 

параграфа. В 

р/т- зад. 1, 3, 

4 и 5. 

3  Методы 

исследования в 

биологии. 

 

1  § 2 стр. 10-15 Датчик влажности 

воздуха 

4  Измерения в 

биологических 

исследованиях. 

№1 Л/р. Измерение 

объектов  

1  § 2 стр. 10-

15,  вопросы 

(устно), 

заданияв 

конце § . В 

р/тзад 11 и 

12. 

Датчик 

освещенности 

5  Описание 

результатов 

исследования 

1  § 3 стр. 15-18 

 

Датчик влажности 

почвы 

6  Эксперимент в 

биологии 

1  Оформить 

отчет о 

выполнении 

заданий 

Датчик 

температуры 

окружающей среды 

7   

Экскурсия 

«Многообразие 

живых организмов. 

Осенние явления в 

жизни растений и 

животных».  

 

 Многообразие 

растений родных 

мест 

  

8. ВПР  

Строение и многообразие живых организмов (14 ч)  

Тема: «Клеточное строение организмов» (14 часов)  

9  Клеточное 

строение 

организмов  

Устройство 

увеличительных 

приборов 

№2. 

1  § 6 стр. 30-

34, вопросы 

в конце §; 

выучить 

правила 

работы с 

микроскопом 

на с. 32—33. 

В р/т зад. 23. 

 

Микроскоп  

цифровой,  

микропрепараты.  

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 
 



10 
 

Л/р.Устройство 

лупы и 

рассматривание с 

ее помощью 

клеточного 

строения 

растений. 

10  № 3. Л/р 

Устройство 

микроскопа и 

приемы работы с 

ним. 

1  §6 стр. 30-34, 

вопросы и 

задания на 

с.33. 

Микроскоп  

цифровой,  

микропрепараты.  

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 
 

11  Клетка - основная 

структурная и 

функциональная 

единица живого 

организма 

1  § 7 стр. 34-40 

до 

статьи 

«Пластиды». 

Ответить на 

вопросы 1—

3 в конце § 

Микроскоп  

цифровой,  

микропрепараты.  

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 
 

12  № 4.Л/р.  

Рассматривание 

готовых 

микропрепаратов 

клеток растений, 

животных, грибов 

1  § 7 стр. 34-40 

до конца,  

вопросы в 

конце §. В 

р/т зад. 27 и 

28. 

Микроскоп  

цифровой,  

микропрепараты.  

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 
 

13  Организм – единое 

целое 

1  § 9 стр. 42-

46, в р/т зад. 

29. 

Цифровая 

лаборатори

я по 

биологии 

(базовый 

уровень), 

комплект 

влажных 

препаратов 

демонстрационны

й 

14  Жизнедеятельность 

организма. 

 

1  § 9 стр. 42-

46, вопросы 

в конце §. 

Цифровая 

лаборатори

я по 

биологии 

(базовый 

уровень), 

комплект 

влажных 

препаратов 

демонстрационны
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й 

15  Разнообразие 

организмов. 

Принципы 

классификации. 

1  § 10 стр. 46-

49, вопросы 

1—5 в конце 

§. В р/т зад. 

31 

Цифровая 

лаборатория по 

биологии 

(базовый 

уровень) 

16  Контрольно-

обобщающий урок 

по теме «Клетка» 

1  §6-9 

повторить 

 

Цифровая 

лаборатория по 

биологии 

(базовый 

уровень) 

17  Царство Бактерии: 

отличительные 

особенности, 

многообразие и 

значение. 

1  § 11, 12 стр. 

52-63, 

вопросы в 

конце §. В 

р/т зад. 39. 

Микроскоп  

цифровой,  

микропрепараты.  

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 
 

18  Царство Грибы: 

отличительные 

особенности и 

многообразие   

1    
§ 13, § 14, 

стр. 66- 77 

Цифровая 

лаборатория по 

биологии 

(базовый 

уровень) 

19  № 5. Л/р. 

Рассматривание 

одноклеточных 

грибов дрожжей и 

мукора. 

  §15,  §16 стр. 

78-85 
Микроскоп  

цифровой,  

микропрепараты.  

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 
 

20  Царство Растения: 

отличительные 

особенности и 

многообразие.   

  §17 стр. 88-

92 
Цифровая 

лаборатория по 

биологии 

(базовый 

уровень) 

21  Царство 

Животные: 

отличительные 

особенности и 

многообразие. 

  конспект Цифровая 

лаборатория по 

биологии 

(базовый 

уровень) 

22  Контрольно-

обобщающий урок 

по теме 

«Разнообразие 

организмов» 

  § 11-§17 

повторить 

 

Организм и среда  12ч  

23  Среды обитания 1 Растения и 

животные степей 

§ 4 стр. 19-

24,  
Датчики 

цифровой 
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живых организмов 

на примере 

местных видов 

Ставропольского 

края 

 лаборатории по 

экологии 

24  Экологические 

факторы и их 

влияние на живые 

организмы 

1  § 5 стр. 25-

27,  
Датчики 

цифровой 

лаборатории по 

экологии 

25  Сезонные 

изменения в жизни 

организмов 

1 Перелетные и 

оседлые птицы 

Благодарненского 

района 

 Датчики 

цифровой 

лаборатории по 

экологии 

26  Природные 

сообщества 

1 Растения и 

животные степей 

Ставропольского 

края 

§ 56 стр. 250-

253 
Датчики 

цифровой 

лаборатории по 

экологии 

27  Взаимосвязи 

организмов в 

сообществе 

1  § 57 стр. 253-

257 
Датчики 

цифровой 

лаборатории по 

экологии 

28  Сообщества, 

создаваемые 

человеком 

1 Типичные 

агроценозы 

Благодарненского 

района 

Сообщения 

учащихся  
Датчики 

цифровой 

лаборатории по 

экологии 

29  Экосистемы 

природных зон 

Земли. Природные 

зоны России 

1  Сообщения 

учащихся 
Датчики 

цифровой 

лаборатории по 

экологии 

30  Итоговая 

контрольная 

работа в форме 

теста 

1    

31  Хозяйственная 

деятельность 

человека в природе 

1  § 59 стр. 266-

270 
Цифровая 

лаборатория по 

биологии 

(базовый 

уровень) 

32  Охрана природы. 

Особо охраняемые 

природные 

территории 

1  Сообщения 

учащихся 
Цифровая 

лаборатория по 

биологии 

(базовый 

уровень) 

33  Экскурсия. Роль 

учащихся в охране 

природы 

1 Природоохранная 

деятельность 

учащихся МОУ 

«СОШ №6» 
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34  Планета Земля – 

наш общий дом 

1    

35  Резервное время 1    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


