


Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета биология составлена на основании следующих
нормативно-правовых документов:

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.);
● Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287;
● Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения
Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №
254;
● Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
Немчиновского лицея;
● Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год ;
● Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея;

Рабочая программа для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников серии
«Линия жизни» 5-9 классы, созданных под руководством В. В. Пасечника /автор-составитель
В.В. Пасечник. - М.: Просвещение, 2011.

Данная программа является рабочей программой по предмету «Биология» в 5 классе
базового уровня по линии УМК:

1. В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, 3.Г. Гапонюк. Биология. 5–6 классы
(учебник). – М.: «Просвещение», 2018.

2. В.В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс, М. «Просвещение», 2015.
3. В.В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 5–6 классы (пособие для

учителя), М. «Просвещение», 2015.
4. Электронное приложение www.prosv.ru.

Сроки реализации: 34 учебные недели.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Предметные результаты

Обучающийся научится:
● определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы»,
«экологические факторы»;
● отличать живые организмы от неживых;
● характеризовать царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;
● характеризовать среды обитания организмов;
● характеризовать экологические факторы;
● определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко»,
«вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»;
● распознавать различные виды тканей;
● характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
● пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и
оборудованием;
● соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и
лабораторных опытов.
Обучающийся получит возможность научиться:
● проводить фенологические наблюдения;
● работать с лупой и микроскопом;
● готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;
● находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических
словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в
другую.

Метапредметные результаты:

Познавательные УУД:
Обучающийся получит возможность научиться:
● анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.
● осуществлять сравнение, 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.

Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
● 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.
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● составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
Обучающийся получит возможность научиться:
● работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
● в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.

Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
● самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Обучающийся получит возможность научиться:
● обмениваться информацией с одноклассниками, аргументировать свою позицию и
соотносить ее с позицией других учеников.

Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:
● представления о единстве и целостности окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
● познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой природы.
● готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.
● умение оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и
сохранения здоровья.
● основы экологического сознания на фоне признания ценности жизни во всех ее
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и
рационального природопользования;
● умение оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
● умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения
сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.
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Раздел 2. Содержание учебного предмета.
Введение (7)
Биология – наука о живой природе. Значение биологических знаний в практической
деятельности людей. Методы исследования в биологии. Правила работы в лаборатории,
правила работы с биологическими приборами и инструментами. Царства Бактерий, Грибов,
Растений и Животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со
средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе.
Экскурсии
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных:
фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.

Клеточное строение организмов (9)
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с
микроскопом. 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.
Лабораторные работы
Устройство лупы и светового микроскопа.
Изучение клеток растений с помощью лупы.
Обнаружение органических и неорганических веществ в клетке.
Приготовление и рассматривание препарата кожицы лука под микроскопом.
Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа
элодеи, плодов томата, рябины, шиповника.
Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных
тканей.

Многообразие организмов (18)
Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей
разных царств живой природы. 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. Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора
съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые
грибы. Роль грибов в природе и жизни человека. Растения. Общая характеристика
растительного царства. Многообразие растений. Низшие и высшие растения. Развитие
растительного мира. Водоросли. Многообразие водорослей. Строение одноклеточных и
многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека. Лишайники, их
строение, разнообразие, среда обитания. Высшие споровые растения. Мхи, папоротники,
хвощи, плауны, их отличительные особенности, многообразие и распространение. Семенные
растения. Голосеменные, особенности строения, их многообразие, значение в природе и
использование человеком. Покрытосеменные (цветковые) растения, особенности строения и
многообразие, значение в природе и жизни человека. Общая характеристика царства
Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и многоклеточные. Охрана животного
мира. Особенности строения одноклеточных животных и их многообразие. Роль
одноклеточных животных в природе и жизни человека. Беспозвоночные животные,
особенности их строения. Многообразие беспозвоночных животных. Позвоночные
животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных. Многообразие
и охрана живой природы.
Демонстрация
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Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина,
головня, спорынья).
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений.
Лабораторные работы
Особенности строения мукора и дрожжей.
Строение цветкового растения.
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Раздел 3. Тематическое планирование.

№ Наименование разделов
Общее

количество часов
на изучение

Количество
контрольный

работ
1 Введение. Биология как наука 7
2 Клеточное строение организмов 9 1
3 Многообразие организмов 18 1

ИТОГО 34 2
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Приложение 1
Календарно-тематическое планирование.

5А класс

№ Тема урока Дата
план

Дата
факт Примечание

1
Биология — наука о живой природе. Инструкция по
ТБ. 01.09

2 Методы исследования в биологии 08.09
3 Как работают в лаборатории. 15.09
4 Разнообразие живой природы. 22.09
5 Среды обитания организмов. 29.09

6
Экскурсия «Разнообразие живых организмов.
Осенние явления в жизни растений и животных» 13.10

7 Повторительно-обобщающий урок. 20.10

8

Клетка-основа строения и жизнедеятельности
организмов. Увеличительные приборы (лупа,
микроскоп). 27.10

9 Химический состав клетки. Органические вещества. 03.11

10
Химический состав клетки. Неорганические
вещества. 10.11

11 Строение клетки. 24.11
12 Особенности строения клеток. Пластиды. 01.12
13 Жизнедеятельность в клетке. 08.12
14 Деление и рост клетки. 15.12

15
Единство живого. Сравнение строения клеток
различных организмов 22.12

16

Повторительно-обобщающий урок по Клеточному
строению организмов.
Контрольная работа по Главе 1. 29.12

17
Многообразие организмов. Классификация
организмов 12.01

18 Строение и многообразие бактерий. 19.01
19 Роль бактерий в природе и в жизни человека. 26.01

20
Строение и многообразие грибов. Грибы съедобные
и ядовитые. 02.02

21 Плесневые грибы и дрожжи. 09.02
22 Характеристика царства Растения 16.02
23 Водоросли. 02.03
24 Лишайники. 09.03
25 Высшие споровые растения. 16.03
26 Голосеменные растения. 23.03
27 Покрытосеменные растения. 30.03
28 Царство животные. 13.04
29 Охрана животного мира. 20.04
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30 Подцарство Одноклеточные. 27.04

31
Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные
животные. 04.05

32
Холоднокровные позвоночные животные.
Контрольная работа по Главе 2. 11.05

33 Теплокровные позвоночные животные. 18.05

34
Повторительно-обобщающий урок «Многообразие
живой природы. Охрана природы» 25.05

5 Б  класс

№ Тема урока Дата
план

Дата
факт Примечание

1
Биология — наука о живой природе.Инструкция по
ТБ. 02.09

2 Методы исследования в биологии 09 .09
3 Как работают в лаборатории. 16.09
4 Разнообразие живой природы. 23.09
5 Среды обитания организмов. 30.09

6
Экскурсия «Разнообразие живых организмов.
Осенние явления в жизни растений и животных» 14.10

7 Повторительно-обобщающий урок. 21.10

8

Клетка-основа строения и жизнедеятельности
организмов. Увеличительные приборы (лупа,
микроскоп). 28.10

9 Химический состав клетки. Органические вещества. 04.11

10
Химический состав клетки. Неорганические
вещества. 11.11

11 Строение клетки. 25.11
12 Особенности строения клеток. Пластиды. 02.12
13 Жизнедеятельность в клетке. 09.12
14 Деление и рост клетки. 16.12

15
Единство живого. Сравнение строения клеток
различных организмов 23.12

16

Повторительно-обобщающий урок по Клеточному
строению организмов.
Контрольная работа по Главе 1. 30.12

17
Многообразие организмов. Классификация
организмов 13.01

18 Строение и многообразие бактерий. 20.01
19 Роль бактерий в природе и в жизни человека. 27.01

20
Строение и многообразие грибов. Грибы съедобные
и ядовитые. 03.02

21 Плесневые грибы и дрожжи. 10.02
22 Характеристика царства Растения 17.02
23 Водоросли. 03.03
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24 Лишайники.
10.03

25 Высшие споровые растения. 17.03
26 Голосеменные растения. 24.03

27 Покрытосеменные растения.
31.03

28 Царство животные. 14.04
29 Охрана животного мира. 21.04
30 Подцарство Одноклеточные. 28.04

31
Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные
животные. 05.05

32
Холоднокровные позвоночные животные.
Контрольная работа по Главе 2. 12.05

33 Теплокровные позвоночные животные. 19.05

34
Повторительно-обобщающий урок «Многообразие
живой природы. Охрана природы» 26.05

5В  класс

№ Тема урока Дата
план

Дата
факт Примечание

1 Биология — наука о живой природе.Инструкция по ТБ. 02.09
2 Методы исследования в биологии 09 .09
3 Как работают в лаборатории. 16.09
4 Разнообразие живой природы. 23.09
5 Среды обитания организмов. 30.09

6
Экскурсия «Разнообразие живых организмов.
Осенние явления в жизни растений и животных» 14.10

7 Повторительно-обобщающий урок. 21.10

8

Клетка-основа строения и жизнедеятельности
организмов. Увеличительные приборы (лупа,
микроскоп). 28.10

9 Химический состав клетки. Органические вещества. 04.11

10
Химический состав клетки. Неорганические
вещества. 11.11

11 Строение клетки. 25.11
12 Особенности строения клеток. Пластиды. 02.12
13 Жизнедеятельность в клетке. 09.12
14 Деление и рост клетки. 16.12

15
Единство живого. Сравнение строения клеток
различных организмов 23.12

16

Повторительно-обобщающий урок по Клеточному
строению организмов.
Контрольная работа по Главе 1. 30.12

17
Многообразие организмов. Классификация
организмов 13.01
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18 Строение и многообразие бактерий. 20.01
19 Роль бактерий в природе и в жизни человека. 27.01

20
Строение и многообразие грибов. Грибы съедобные
и ядовитые. 03.02

21 Плесневые грибы и дрожжи. 10.02
22 Характеристика царства Растения 17.02
23 Водоросли. 3.03

24 Лишайники.
10.03

25 Высшие споровые растения. 17.03
26 Голосеменные растения. 24.03

27 Покрытосеменные растения.
31.03

28 Царство животные. 14.04
29 Охрана животного мира. 21.04
30 Подцарство Одноклеточные. 28.04

31
Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные
животные. 05.05

32
Холоднокровные позвоночные животные.
Контрольная работа по Главе 2. 12.05

33 Теплокровные позвоночные животные. 19.05

34
Повторительно-обобщающий урок «Многообразие
живой природы. Охрана природы» 26.05
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Приложение 2
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения

образовательного процесса

1.Натуральные объекты
● наборы микропрепаратов: клетки кожицы чешуи лука, растительные ткани,
плесневый гриб пеницилл, клеточное строение корня, стебля, кожицы листа; набор
микропрепаратов по разделу «Животные»; набор микропрепаратов по разделу «Человек и
его здоровье»; Набор микропрепаратов по разделу «Общая биология»;
● живые комнатные растения;
● влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками»;
● гербарий «Основные отделы растений»;
● гербарий «Морфология растений»;
● гербарий «Классификация покрытосеменных»;
● гербарий лишайников местных видов.
2.Приборы и лабораторное оборудование
● лупы, световые микроскопы;
● иглы препаровальные;
● пинцеты;
● стекла предметные и покровные;
● фильтровальная бумага;
● пипетки;
● пробирки;
● зажим пробирочный;
● мензурки, лабораторные стаканы, колбы;
● спиртовки лабораторные.
3. Средства на печатной основе
11.демонстрационные печатные таблицы: «Царства живой природы», «Увеличительные
приборы», «Строение растительной клетки», «Бактерии», «Съедобные и ядовитые грибы»,
«Плесневые грибы. Дрожжи», «Лишайники», «Водоросли», «Мох кукушкин лен», «Мох
сфагнум», «Хвощи. Плауны», «Папоротник щитовник мужской», «Сосна», «Цветковые
растения», «Основные этапы развития растительного мира» и другие.
4. Экранно-звуковые средства обучения
● презентации по темам курсов;
● компакт – диски;
● электронные приложения к учебникам.
5. Технические средства обучения
● компьютер;
● мультимедийный проектор.
6.Учебно–методическая литература
● В.В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, 3. Г. Гапонюк. Биология. 5—6 классы
(учебник), М. «Просвещение», 2015
● Электронное приложение к учебнику Биология. Введение в биологию. 5 кл. учеб. Для
общеобразоват. учреждений /Сонин Н.И., Плешаков А.А. – М.: Дрофа, 2012г.
● http://www.lift.net
● Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа"
● http://www.floranimal.ru/ Портал о растениях и животных
● http://www.plant.geoman.ru/
● Занимательно о ботанике. Жизнь растений
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