
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа составлена на основе программы авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник

«Биология.Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.), рассчитанной на 34 часов (1 урок в неделю) в соответствии с
альтернативным  учебником,  допущенным  Министерством  образования  Российской  Федерации:  Пасечник  В.  В.  Биология.
Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г.  с внедрением новых образовательных компетенций в рамках
регионального проекта «Современная школа» (в форме центров образования цифрового и естественно-научных профилей «Точка
роста»).  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной
картины мира, показано практическое применение биологических знаний.

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить
содержание,  значимое  для  формирования  познавательной,  нравственной  и  эстетической  культуры,  сохранения  окружающей
среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 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, личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного
подходов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС»

Изучение  биологии на  ступени основного общего  образования традиционно направлено на  формирование  у  учащихся
представлений  об  отличительных  особенностях  объектов  живой  природы,  их  многообразии  и  эволюции;  о  человеке  как
биосоциальном  существе.  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. 

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 понятий, структурировать материал и др. Учащиеся 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.

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой;  получают общие представления о структуре
биологической  науки,  ее  истории  и  методах  исследования,  царствах  живых  организмов,  средах  обитания  организмов,
нравственных нормах  и  принципах  отношения  к  природе.  Учащиеся  получают  сведения  о  клетке,  тканях  и  органах  живых
организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений,
о значении этих организмов в природе и жизни человека.

Полученные  биологические  знания  служат  основой  при  рассмотрении  экологии  организма,  популяции,  биоценоза,
биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле.

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и
жизнедеятельности  организмов,  их  индивидуальном  и  историческом  развитии,  структуре,  функционировании,  многообразии
экологических  систем,  их  изменении  под  влиянием  деятельности  человека;  научиться  принимать  экологически  правильные
решения в области природопользования.

Изучение  биологии  по  предлагаемой  программе  предполагает  ведение  фенологических  наблюдений,  опытнической  и
практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы,
экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность
учащегося:  тренировать  память,  развиватьнаблюдательность,  мышление,  обучать  приемам  самостоятельной  учебной
деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.
  Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развитияисторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений окартине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 
биосфере, о 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, проведения 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 необходимостидействий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитанийвидов растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 
природопользованиязащиты 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. 
Задачами изучения биологии в основной школе являются:

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;
 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты;
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого 

развития;
 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий 
путём

 применение межпредметного анализа учебных задач.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС»

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе являются следующие умения:
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.
 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника.



Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий
(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.
 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала
и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

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).
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
 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.
 Средством  формирования  познавательных  УУД  служит  учебный  материал,  и  прежде  всего  продуктивные  задания
учебника.

Коммуникативные УУД:
 Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,  распределять  роли,
договариваться друг с другом и т.д.).

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:



1 - осознание роли жизни:
– определять роль в природе различных групп организмов;
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
2 – рассмотрение биологических процессов в развитии:
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
3 – использование биологических знаний в быту:
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.
4–  объяснять мир с точки зрения биологии:
– перечислять отличительные свойства живого;
– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и 
основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
– определять основные органы растений (части клетки);
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, 
плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
5 – понимать смысл биологических терминов;
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой 
природы;
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и 
иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.
6 – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни:
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.

Критерии оценивания знаний, умений и навыков учащихся
Оценка устного ответа учащихся

Отметка "5" ставится в случае:



1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных 
неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 
культуры устной речи.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):     
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 
воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 
основных правил культуры устной речи.
Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 
материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 
несоблюдение основных правил культуры устной речи.

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ
Отметка "5" ставится, если ученик:
1.Правильно определил цель опыта.
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений.
3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 
режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью.



4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и 
аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы.
5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 
расходные материалы).
6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.

Отметка "4" ставится, если ученик:
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.
2. Или было допущено два-три недочета.
3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
4. Или эксперимент проведен не полностью.
5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик:
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части 
таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 
проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте 
были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 
схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование, и объем 
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.
2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3".
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 
техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.



Оценка самостоятельных письменных и проверочных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.
2.Допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
2. Или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
1. Не более двух грубых ошибок.
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3".
2. Или если правильно выполнил менее половины работы.



Структура курса.
№ Тема. Количество

Кол-во
часов.

Лабораторных 
работ.

Практически
х работ.

Экскурсий.

1 Введение. 6 1
2 Клеточное строение

организмов.
6 4

3 Царство Бактерии. 3
4 Царство Грибы. 5 2
5 Царство Растение. 13 4
6 Резерв. 1 1

Итого за год. 34 10 1 1



Перечень лабораторных работ. 
(работа в форме центров образования цифрового и естественно-научного профиля «Точка роста»).  

№ 
п/
п

Тема. Срок

1 Знакомство с увеличительными приборами.
2 Приготовление и рассмотрение препарата кожицы чешуи 

лука под микроскопом.
3 Приготовление препарата и рассмотрение под микроскопом 

движение цитоплазмы в клетках листа элодеи.(мякоть 
помидора.)

4 Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов
различных растительных тканей.

5 Строение плодовых тел шляпочных животных.
6 Изучение особенностей строения плесневого гриба мукора и

дрожжей.
7 Изучение особенностей строения зеленых водорослей.
8 Изучение особенностей строения мха.
9 Изучение особенностей строения спороносящего хвоща и 

спороносящего  папоротника.
10 Изучение особенностей строения хвои и шишек хвойных 

растений.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тема урока Дата. д/з

Введение. 6 часов. - -
1 Биология- наука о живой природе. п.1,ответить на вопросы.
2 Методы исследования в биологии.

Практическая работа «Проведение фенологических наблюдений за 
изменениями, происходящими в жизни растений осенью.»

п.2, ответить на вопросы, наблюдение 
за растениями.

3 Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Отличительные 
признаки живого.

п.3, ответить на вопросы, выучить 
царства живой природы

4 Среды обитания организмов. п.4,ответить на вопросы,составить 
таблицу в тетради.

5 Экологические факторы и их влияние на живые организмы. п.5,ответить на вопросы. выучить 
определения. Повтор п. 1-5.

6 Повторение. Без задания.
Глава 1. Клеточное строение организмов. 6 часов. - -

7 Устройство увеличительных приборов.
Лабораторная работа №1 «Знакомство с увеличительными приборами.»

п.6,ответить на вопросы.выучить 
работу с микроскопом.

8 Строение клетки.
Лабораторная работа №2 «Приготовление и рассматривание препарата 
кожицы чешуи лука под микроскопом.»

п.7 выучить клетку,органеллы, 
ответить на вопросы.

9 Химический состав клетки. п.8, вопросы,выучить хим.состав 
клетки

10 Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост.
Лабораторная работа №3 «Приготовление препарата и рассмотрение под 
микроскопом движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. »

п.9, вопросы, рис24,25 выучить

11 Ткани. п.10,вопр, выучить рис 27,таблица в 



Лабораторная работа №4 «рассматривание под микроскопом готовых 
микропрепаратов различных растительных тканей.»

тетр стр.49

12 Повторение. Без задания.
Глава №2. Царство бактерии. 3 часа. - -

13 Строение и жизнедеятельность бактерий. п.11, вопр, рис 29-30 выучить.
14 Роль бактерий в природе и жизни человека. п.12,вопросы.
15 Повторение. Без задания.

Глава №3 Царство грибы. 5 часов. - -
16 Общая характеристика грибов. п.13, вопросы,рис 38 учить.
17 Шляпочные грибы.

Лабораторная работа №5 «Строение плодовых тел шляпочных грибов.»
п.14, вопросы. рис 41,43,составить 
таблицу вредные и полезные грибы.

18 Плесневелые грибы и дрожжи.
Лабораторная работа №6 «Изучение строения плесневелого гриба мукора и 
дрожжей.»

п.15, вопросы,рис 49,50 учить.

19 Грибы-паразиты. п.16, вопросы, повторить п13-16.
20 Повторение. Без задания

Глава 4. Царство растения. 13 часов. -
21 Разнообразие, распространение, значение растений. п.17, вопросы.
22 Водоросли.

Лабораторная работа №7 «Изучение особенностей строения зеленых 
водорослей.»

п.18, вопросы, учить рис 59,61.

23 Лишайники. п. 19 вопросы, рис 67 учить.
24 Мхи.

Лабораторная работа №8 «Изучение особенностей строения мха» (на примере 
местных видов)

п. 20 вопросы, подумайте стр 111, рис 
69 учить.

25 Плауны. Хвощи. Папоротники.
Лабораторная работа №9 «изучение особенностей строения спороносящего 
хвоща и спроносящего папоротника »

п. 21 вопросы, рис 72,73 учить. Задание
стр 119. Доклад «факты о растениях»

26 Многообразие споровых растений, их значение в природе и жизни человека. Повторить п.21. Индивидуальное 



задание.
27 Голосеменные. п. 22 вопросы, сделать таблицу стр 124.

Подумайте стр 125.
28 Многообразие голосеменных.

Лабораторная работа №10 «Изучение особенностей строения хвои и шишек 
хвойных растений» (на примере местных видов)

Повторить п.22. Индивидуальное 
задание.

29 Покрытосеменные, или Цветковые. п. 23 вопросы, задание 1,2 стр 131.
30 Многообразие покрытосеменных. Повторить п.23. Индивидуальное 

задание.
31,
32

Происхождение растений.
Основные этапы развития растительного мира.

п. 24 вопросы.

33 Повторение. Индивидуальное задание.
Заключение. 1час. -

34. Обобщение знаний. Индивидуальное задание.
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