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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования. Приказ министерства Просвещения Российской Федерации № 287 от 31 мая 2021 

г «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 
 Фундаментального ядра содержания общего образования; 
 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте, общего образования второго поколения; 

 Примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса; 
  Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего     

образования, 

   Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством Просвещения, а 

также учебным планом школы на 2021-2022 учебный год. 

 

- Примерные программы общеобразовательных учреждений по биологии М., Просвещение, 2019 

год. Серия «Стандарты второго поколения». Предметная линия учебников В. И. 

Сивоглазова. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

Рабочая программа, согласно учебному плану рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Курс «Биология. 5 класс» начинает систематическое изучение дисциплины 

«Биология» в общем образовании. Основой для его изучения является 

интегрированный курс «Окружающий мир», который учащиеся проходят в 

начальной школе. В ходе изучения предмета они познакомились с основными 

компонентами природы, её разнообразием, с природой родного края, страны и 

подготовлены к более детальному изучению мира живой природы. 

Курс биологии в 5 классе предполагает изучение многообразия природы, а также 

научных методов и путей познания её человеком. Данный курс реализует 

следующие цели: 

— систематизация знаний, полученных в ходе изучения предмета«Окружающий 

мир» в 1—4 классах; 

— углубление знаний о живой природе; 

— расширение познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

— формирование первичных умений, связанных с выполнением лабораторных и 

практических работ; 

— воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 



формирование экологического мышления. 

Авторская линия, реализующая курс, представлена учебником «Биология. 5 класс» 

(авторы В. И. Сивоглазов, А. А. Плешаков). Учебник включает три раздела: «Введение»,  

«Строение  организма»,  «Многообразие живых организмов». 

Раздел «Введение» содержит сведения о науках, изучающих природу, методах научного 

познания, лабораторных  инструментах  и  приборах.  Также даются элементарные 

сведения об основных царствах живой  природы и их представителях, экологических 

факторах и  среде  обитания  живых организмов, показано значение биологических 

знаний для современного человека. 

Материал раздела «Строение организма» даёт представление об особенностях 

строения растительного и животного организма, способствует формированию 

целостного взгляда на мир. 

Содержание раздела «Многообразие живых организмов» даёт учащимся 

представление о возникновении и развитии жизни на Земле, её многообразии, 

предлагает изучение царств Бактерии, Грибы и Растения. 

Учащиеся получают системные знания об особенностях строения и 

жизнедеятельности типичных представителей этих царств, их среде обитания, 

значении в природе, жизни человека. Усвоение материала раздела способствует 

формированию целостного взгляда на мир, ответственного отношения к 

окружающей среде и её обитателям. 

Изучение  предмета   по   учебнику   «Биология.   5 класс»   (авторы   В. И. 

Сивоглазов, А. А. Плешаков) на базовом уровне рассчитано на 1 час преподавания 

в неделю. В основе данного курса лежит деятельностный подход, он предполагает 

проведение наблюдений, демонстраций, лабораторных работ, экскурсий. В учебнике 

представлено больше лабораторных работ, чем указано в программе. 

 

Курс для учащихся 5 классов реализует следующие задачи: 

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

процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы»; 

- 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. Целесообразно также 

проведение региональных модулей, обеспечивающих в зависимости от существующих в регионе 

образовательных и воспитательных приоритетов деятельности учащихся по изучению и 

сохранению природы родного края, по защите и укреплению своего здоровья, наблюдению и 

оценке состояния окружающей среды. 

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. 

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, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая  

основания и критерии для указанных логических операций;  

строить



классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

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.). 

Предметные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание курса  

1. Введение ( 7 часов) 

Биология— наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 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. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. 

   Лабораторная работа № 1 

«Влияние света на рост и развитие растения» 

Раздел 1. Строение организмов (11 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: оболочка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку 

(дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация: Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторная работа №2 «Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с 

ними» 

Практическая работа №1 «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука» 

Лабораторная работа № 3 «Химический состав клетки» 

Лабораторная работа № 4 «Движение цитоплазмы» 

Лабораторная работа № 5 «Животные ткани» 

Лабораторная работа №6 «Органы цветкового растения» 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (16 ч) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

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

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа № 7 «Плесневые грибы» 

Лабораторная работа № 8 «Строение хламидомонады» 

Лабораторная работа № 9«Внешнее строение мхов» 

Демонстрация: Муляжи плодовых тел грибов-паразитов, натуральные объекты 

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, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). 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 в 

природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, 

хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, 



их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 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. 

Демонстрация: Гербарные экземпляры растений. 

Лабораторная работа № 10 «Изучение внешнего строения папоротниковидных 

Лабораторная работа № 11 «Изучение внешнего строения шишек, хвои и семени 

голосеменных растений» 

Лабораторная работа № 12 «Изучение внешнего строения покрыто- семенных 

растений» 

 

Темы проектной и исследовательской деятельности 

1. Зависимость знаний человека о разнообразии и строении живых организмов от 

увеличительных приборов. (Создание наглядного пособия.) 

2. «Бактерии в моей жизни: друзья и враги». (Подготовка презентации.) 

3. «Грамотный грибник». (Создание экспозиции, подготовка и проведение экскурсии по ней для 

младших школьников.) 

4. «Мои достижения на приусадебном участке», «Посади и вырасти дерево», «Как облегчить 

птицам зимовку», «Цветы на подоконнике» и др. (Практико-ориентированные проекты.) 

5. Как обнаружить бактерии? Исследование эффективности действия бактериального и обычного 

туалетного мыла. 

6. Выявление оптимальных условий для защиты хлеба от заплесневения. 

7. «Растительный мир нашей планеты из окна машины времени». (Создание видеоряда, 

подготовка экскурсии.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  5 класс (34 часа) 



№ 

п/п 
Тема  

  Количество часов  

  Формы организации учебных занятий 
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1 Введение  5 1    1 7 

2 Строение организма  4 5 1 1 
 

 11 

3 
Многообразие живых 

организмов 
8 6  1 1 

 
16 

4 Всего 17 12 1 2 1 1 34 

 

 
 

Ипользуемый  УМК 

 

              Биология. 5 класс. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2020 

• Сивоглазов В. И. Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

В. И. Сивоглазова. 5—9 классы : учеб. пособие для об-щеобразоват. организаций / В. И. 

Сивоглазов. — М. : Просвеще-ние, 2020. 

• Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2011. 

• Амахина Ю.В. Методические рекомендации по проведению лабораторных работ к 

учебнику Т.А. Исаевой, Н.И. Романовой «Биология. 6 класс»: линия «Ракурс» - М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2012. 

 Технические средства обучения: 

• Компьютер 

• Проектор 

• Учебные таблицы по зоологии 

• Микроскопы, лупы 

• Дидактические карточки 

• Коллекции: 

- Микропрепараты различных растительных тканей 

- Гербарные экземпляры растений 

- Муляжи плодовых тел грибов-паразитов, натуральные объекты 
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