


                                              Пояснительная   записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета биология на уровне основного общего образования 

предусмотрено 34 часа. В 5 классе отводится 1 час в неделю из федерального  компонента 

базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год – 34 часа. 

Срок реализации рабочей программы – один учебный год. 

Рабочая программа составлена на 34 часа (из них 2 часа резерва). 

 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

Полугодие, 

четверть 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

 часов в 

четверти 

Контрольные 

работы 

 I 9 1 9 1 

II 7 1 7 1 

III 10 1 10 1 

IV 8 1 8 1 

Итого в год: 34  34 4 

   

Описание УМК 

1..Учебник: Биология. 5-6 класс, учебник/ под редакцией проф. В.В.Пасечник; Суматохин 

С.В., Калинова Г.С., Гапонюк З.Г. – М. , Просвещение 2019г.Серия  Линия Жизни. 

2. Пособие для учителя: Биология. Планируемые результаты. Система знаний 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных школ/ Г.А.Воронина, Т.В. Иванова, 

Г.С. Калинина – М., Просвещение, 2013 

3.Контрольно-измерительные материалы: Биология. Диагностические работы. 5-10 класс/ 

В.П.Александрова, М.А.Попов, И.С.Малютина, Н.Г.Ракитина - М., ВАКО, 2013 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

содержание и методический аппарат данной программы обеспечивают выполнение 

требований, представленных в ФГОС. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 

Положением о формах, периодичности и порядка успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся и переводах их в следующий класс по итогам учебного года, 

утвержденным в ГБОУ школе №325 Фрунзенского района  Санкт – Петербурга в 

следующих формах: 

 фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 

 опрос по теоретическому материалу курса; 

 ответы учащихся у доски; 

 самостоятельные работы обучающего и проверочного характера; 

 тест; 

 4 контрольных работ 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: беседы, творческих 

работ, практической деятельности, игровых ситуаций, работы в парах, экскурсиях и 

другие. 



 Планируемые результаты обучения 

По окончанию изучения курса биологии в 5 классе рабочая программа обеспечивает 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

Личностные УУД: 

1.Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла изучения биологии, заинтересованность в приобретении и 

расширении математических знаний и способов действий. 

2.Формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебной, творческой 

деятельности. 

3.Формирование целостного мировоззрения. 

4.Формирование логического мышления ( обобщение, анализ, сравнение) 

Регулятивные УУД: 

1.Умение самостоятельно ставить цели, вопросы к тексту, 

2.Умение оценивать правильность или ошибочность выполнения задания. 

Коммуникативные УУД: 

1.Умение организовать учебное сотрудничество с одноклассниками и учителем. 

2.Умение работать в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов. 

Познавательные УУД: 

1.Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

2.Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

3.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

4.Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.) Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.) 

5.Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

6.Средством формирования  познавательных  УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, 

задающими уровень обязательной подготовки: 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

                                             Введение.  Биология как наука. 

-оперировать на базовом уровне 

понятиями, основными методами 

исследования в биологии: наблюдение, 

эксперимент, измерение; 

- извлекать информацию о царствах живой 

природы;  

- оперировать знаниями о клеточном 

строении живых организмов, об обмене 

веществ;  

- работы с микроскопом; 

-оперировать понятиями «биология», 

«экология»,  «биосфера», «царство живой 

природы», «экологические факторы»; 

- отличать живые  организмы от неживых; 

-пользоваться простыми биологическими 

приборами; 

- характеризовать экологические факторы; 

 - проводить фенологические наблюдения; 

 -соблюдать правила по технике 

безопасности. 



 -выполнять правила техники безопасности. 

Клеточное строение организмов 

 

-понимание ключевых понятий по 

клеточному строению, химическому 

составу, по основным процессам 

жизнедеятельности; 

-оперировать понятиями по строению 

клетки; 

 - использовать навыки работы с 

увеличительными приборами; 

-понимание признаков различных 

растительных тканей; 

- владеть понятиями по клеточному 

строению организмов; 

- умение работать с лупой и микроскопом; - изображать клетку и делать описание 

строения. 

- умение приготовить микропрепараты и 

рассматривать их под микроскопом 

 

- умение видеть различие в разных видах 

тканей. 

 

                                                 

                                                  Многообразие организмов 

Царство Бактерии 

-оперировать знаниями по строению 

бактерий; 

-применять знания о бактериях в 

повседневной жизни 

- знать процессы жизнедеятельности 

бактерий; 

 

- использовать знания о роли бактерий в 

природе и жизни человека. 

 

  

Царство Растений 

-оперировать основными методами 

изучения растений; 

- свободно оперировать характеристикой 

растительного царства; 

- оперировать знаниями основных групп 

растений  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые) и  

их строением и многообразием; 

- объяснять роль растений в биосферы; 

- понимание роли растений в биосфере и 

жизни человека; 

-объяснять происхождение растений и 

основные этапы развития растительного 

мира; 

-понимание вопросов происхождения 

растений. 

-давать характеристику основных групп 

растений; 

 - использовать свойства растений в 

повседневной жизни. 

                                    Содержание рабочей программы 

 34 часа (1 час в неделю) 

№п/п  Раздел Количество часов по программе 

1. Введение. Биология как наука. 6 

2. Клеточное строение организмов 10 

3. Царство Бактерий 3 

4. Царство Грибы 4 

5. Царство Растений 9 

6. Резервные часы 2 

Итого 34 

 



 

 

Введение 6 часов 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царство 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 и 

её охрана. 

Лабораторные работы: 

№1- Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Практические работы: 

№1 – Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.   

Лабораторные работы: 

№1 – Устройство лупы и светового микроскопа 

№2 – Изучение клетки растения с помощью лупы 

Используемое оборудование: 

1. лупа 

2. микроскоп 

Практические работы: 

№1 – Приготовление препарата клеток кожицы лука и рассматривание под микроскопом 

Используемое оборудование: 

1.  микроскоп  

2.  посуда 

3.  предметное стекло 

4.  покровное стекло 

 

5. Клеточное строение   10 часов 

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

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли ,пластиды. 

7. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ  в  клетку, рост, развитие, деление 

клетки. Понятие ткань. 

8. Контрольная работа: 

9. №1 – Строение клетки 

 

Царство Бактерии  3 часа 

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

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

Контрольная работа: 



№1 -  Особенности строения грибов и бактерий. 

 

Царство  растений  13 часов. 

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 и их многообразие .Среда обитания. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Лишайники, их строение, многообразие, среда обитания. Значение в природе и 

для человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Строение мхов и значение. 

Папоротники, хвощи и плауны, строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана. 

Голосеменные растения, их строение, разнообразие. Распространение  голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение, многообразие. Среда обитания. Значение цветковых 

растений в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы 

развития растительного мира. 

 

Резерв- 2часа 

 

Контрольная работа: 

№1 – Многообразие растительного мира. 

№2- Особенности строения водорослей, мхов, плаунов, папоротников, хвощей. 

№3 – Голосеменные и цветковые растения. Особенности строения и многообразия. 

 

Лабораторные и практические работы: 

№1.- Строение зеленых водорослей. 

№2 - Строение мхов. 

№3.- Строение спороносящего хвоща. 

№4.- Строение спороносящего папоротника. 

№5 -  Строение хвои и шишек хвойных.    

 



Календарно-тематический план 

 

№ урока                         Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные  

результаты обучения 

Пример 

ные 

сроки 

изучения 

В 

год

у 

В 

глав

е 

 Введение (6 часов). Биология как наука. 

1. 1. Биология – наука о живой природе Составлять схему 

« значение 

биологии» 

Фронтальная беседа Выделять существенные свойства 

живого. Объяснять их взаимосвязь 

и значение. Составлять схему 

«Значение биологии». 

06.09 

2. 2. Методы изучения биологии.  Как 

работают в лаборатории. 

 Фронтальный опрос Ориентироваться в тексте и работа 

с терминами « биологические 

науки», значение биологии», уметь 

формулировать определение  « 

науки биологии». 

13.09 

3. 3. Разнообразие живой природы. Царство 

живых организмов 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Уметь сравнивать живую и 

неживую природу; делать выводы о 

разнообразии живой природы. 

20.09 

4. 4. Среды обитания живых организмов  Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Умение приводить примеры 

растений и животных; уметь делать 

выводы на конкретных примерах о 

приспособленности организмов к 

различным средам обитания. 

27.09 

5. 5. Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы 

 Фронтальный опрос Уметь различать абиотические и 

биотические факторы; делать 

выводы о значении факторов на 

живую и неживую природу, 

составлять таблицу. 

04.10 

6. 6. Контрольно-обобщающий урок Систематизация 

знаний 

Контрольная работа 

№1 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

11.10 



навыки в конкретной деятельности. 

 Клеточное строение организмов  (10 часов) 

7. 7. Устройство увеличительных приборов П/р №1 

«Устройство лупы 

и светового 

микроскопа.  

Правила работы с 

ними» 

Практическая 

работа№1 

Уметь самостоятельно определять 

увеличение микроскопов и готовить 

их к работе. 

18.10 

8. 8. Контрольная работа. Увеличительные 

приборы. 

Приготовление и рассматривание 

препарата кожицы под микроскопом 

Лабораторная 

работа  №2 « 

«Приготовление 

препарата кожицы 

чешуи лука, 

рассматривание 

его под  

микроскопом. 

Работа в диалоге с 

учителем по теме. 

Знать строение растительной 

клетки, уметь рисовать строение 

клетки, делать выводы о 

разнообразии клеток. 

25.10 

9. 9. Клетка - основа строения и 

жизнедеятельности организмов 

 

Составлять схему 

о роли пластид и 

их видов. 

Закрепляются знания 

по строению клетки 

Объяснять строение клетки 08.11 

10. 10. Химический состав клетки. 

Неорганические вещества и органические 

вещества. 

Рассмотрение 

различных 

веществ 

Текущий опрос Различать неорганические и 

органические вещества 

15.11 

11. 11 Органические вещества клетки.  Текущий опрос Уметь отличать органические 

вещества от неорганических  

веществ 

22.11 

12. 12. Жизнедеятельности клетки.  Беседа Называть основные процессы 

жизнедеятельности клетка 

29.11 

13. 13. Деление клетки.  Текущий опрос Понимать роль хромосом, знать 

этапы деления клетки 

06.12 

14. 14. Ткани.  Фронтальный опрос Знать понятие «ткани», уметь 

различать разные виды тканей. 

13.12 

15. 15. Обобщающий урок  по теме. Подготовка к 

контрольной работе. 

 Фронтальный  и 

индивидуальный 

Работать с текстом 20.12 



опрос 

16. 16.  Контрольная работа  Выполняют задания   27.12 

                                                                                                            Многообразие организмов.  

  

                                                                                                            Царство Бактерий (3 часа) 

17. 17 Строение и жизнедеятельность бактерий Слушают и 

участвуют в 

диалоге 

 Приводить примеры бактерий , 

уметь различать строение  

 

18 18 Роль бактерий в природе и жизни 

человека 

Составление 

схемы 

   

19 19 Контрольная работа  Выполнения заданий 

по карточкам 

  

 Царство Растения (13 часов) 

19.  19 Разнообразие, распространение, значение 

растений 

Представление  

гербария, 

заполнение 

таблицы 

«Значение 

растений в 

природе и для 

человека» 

Выступление 

учащихся по теме 

урока 

Знать  о многообразии  растений  

20. 20. Водоросли Работа с текстом Индивидуальный 

опрос .  

Л.р №1 Зеленые 

водоросли 

Знать об особенностях строения 

водорослей и их значение 

 

21. 21. Многообразие водорослей. Роль в 

природе и жизни  человека 

Работа с текстом Фронтальный опрос Знать строение  и место обитания. 

Как использует человек, ценность, 

значение в природе. 

 

22. 22. Высшие споровые Работа с текстом Индивидуальный 

опрос 

Знать что такое спора,  спорангий, 

жизненный цикл. 

 

23. 23 Моховидные Индивидуальная 

работа. Л.р№2 

Индивидуальный 

опрос. Тест. 

Знать особенности строения мхов и 

их значение 

 



  

 

 

Моховидные 

25. 25. Папоротниковидные, плауновидные, 

хвощевидные. 

Индивидуальная 

Работа Л.р№3 

Фронтальный опрос Объяснять роль растений данной 

группы в природе 

 

26. 26. Значение папоротников, плаунов и 

хвощей 

Индивидуальная 

работа. Л.р№4 

Папоротники 

Заполнение таблицы Знать их значение в природе  и 

жизни человека 

 

27. 27. Голосеменные растения Индивидуальная 

работа 

Фронтальный опрос  Объяснять роль высших растений 

различных систематических групп, 

в природе  и жизни человека 

 

28. 28. Голосеменные растения Индивидуальная 

работа 

Составление плана Уметь составлять план рассказа о 

древних голосеменных растениях. 

 

29. 29. Разнообразие хвойных растений Индивидуальная 

Работа. Л.р.№5  

хвойные шишки. 

Составление -

описание 

Уметь Описывать, сравнивать 

разнообразные хвойные растения 

 

30. 30. Покрытосеменные растения или 

цветковые 

Работа с 

презентацией 

Тест Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. 

 

31. 31 Происхождение растений. Основные 

этапы развития растительного мира. 

Фронтальная 

работа с классом , 

работа в тетради 

 Осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости 

на основе достижений науки. 

 

32. 32. Контрольно-обобщающий урок Работа над 

терминами и 

понятиями всего 

курса 

Выступление 

учащихся , работа в 

парах 

Применять полученные знания и 

умения на уроках и в жизни. 

Оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья. 

 

33- 

34. 

33-

34 

Повторение терминов.     


