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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1). Целью реализации основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету  «Биология» является 

усвоение содержания учебного предмета  «Биология» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом  основного общего образования и основной образовательной 

программой  основного общего образования образовательной организации.         

Курс биологии в 5 классе опирается на знания обучающихся, 

полученные ими при освоении курса «Окружающий мир» на начальной 

ступени образования.  

Цели изучения биологии в 5 классе: формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции. 

Реализация рабочей программы способствует решению следующих задач: 

• формирование у обучающихся представлений о целостной картине мира, 

методах научного познания и роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 

 • систематизация знаний обучающихся об объектах живой природы, которые 

они получили при изучении основ естественно-научных знаний в начальной 

школе;  

• освоение обучающимися знаний о живой природе, о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов разных 

царств;  

• овладение обучающимися умением применять полученные на уроках 

биологии знания в практической деятельности;  

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе.  

Материал курса биологии в 5 классе включает две главы, которым 

предшествует введение. Во введении обучающиеся знакомятся с биологией 

как наукой о живой природе, с биологическими науками и объектами их 

изучения. Школьники получают представление о методах научного познания 

и приобретают навыки их использования. Материал введения позволяет 

углубить и расширить представления о свойствах живых организмов и их 

приспособленности к жизни в различных средах обитания. Глава 1 знакомит 

с особенностями строения и жизнедеятельности растительной клетки как 



единицы живого. Особое внимание в каждом параграфе этой главы уделяется 

формированию у обучающихся навыков работы с увеличительными 

приборами и самостоятельного выполнения лабораторных работ. Глава 2 

посвящена изучению многообразия организмов, их классификации. 

Обучающиеся изучают особенности строения бактерий, грибов и их 

многообразие. Школьники знакомятся с многообразием растений 

последовательно от водорослей к покрытосеменным, что дает возможность 

проследить усложнение растительных организмов в процессе эволюции.  

Обучающиеся знакомятся с царством Животных, разнообразием животных  

(одноклеточные и многоклеточные), изучают особенности строения, 

многообразие   беспозвоночных и позвоночных животных.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные работы (предусмотренные 

Примерной программой).  

Все лабораторные и практические работы являются этапами 

комбинированных уроков и оцениваются по усмотрению учителя.  

Система уроков ориентирована на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. 

 

 

 

2)  Место учебного предмета, дисциплины, курса (модуля) в 

учебном плане 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

«Биология» в 5 классе изучается 1 час в неделю. На прохождение 

программного материала отводится 34 часа в год. Отбор форм организации 

обучения осуществляется с учетом естественнонаучного содержания. 

Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам, 

минимум которых определен в каждом разделе программы.  

 

3) Учебно – методический комплекс 

 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

Реквизиты 

программы 

УМК 

обучающегося 

УМК учителя 



плану 

5 1 Биология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Линия 

жизни». 5—9 

классы: 

учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

В. В. 

Пасечник, С.В. 

Суматохин, 

Г.С. Калинова, 

Г.Г. Швецов, 

З.Г. Гапонюк. 

— М. : 

Просвещение, 

2018. — 128 с. 

Рабочие 

программы по 

биологии 5-6 

классы 

(Биология. 5-6 

классы : 

рабочие 

программы по 

учебнику В.В. 

Пасечника, 

С.В. 

Суматохина, 

Г.С. 

Калиновой, 

З.Г. Гапонюк / 

авт.-сост. Т.В. 

 Биология. 5-6 

классы / В. В. 

Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова, З.Г. 

Гапонюк; под 

ред. В. В. 

Пасечника. М.: 

«Просвещение», 

2020.-224 с. 

(Линия жизни). 

Биология. 5-6 

классы / В. В. 

Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова, З.Г. 

Гапонюк; под 

ред. В. В. 

Пасечника. М.: 

«Просвещение», 

2020.-224 с. 

(Линия жизни). 

Уроки 

биологии. 5-6 

класс пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / В. 

В. Пасечник, 

С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова, З.Г. 

Гапонюк. — М. 

: Просвещение, 

2012. — 176 с. 

Рабочая 

тетрадь. 

Биология. 5 

класс.  

Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова, Г.Г. 

Швецов, З.Г. 

Гапонюк. — М. 

: Просвещение, 

2012. — 96 с. 

 

 

 



Петрова.- 

Волгоград : 

Учитель, 2017.-

57 с. 

 

 

 

4) Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

 

В 2020-21 учебном году в 5 «А», 5 «Б», 5 «В» и 5 «Г» классах 

предусмотрен: 

- в начале учебного года «входящий» контроль знаний в виде тестовой 

работы за курс 4 класс (сентябрь) 

- промежуточный контроль (декабрь месяц) 

- итоговый контроль (май месяц) 

 

 

Методы и формы контроля: 

Методы контроля 

Устный контроль Письменный контроль  Машинный 

(программированный) 

контроль 

Формы контроля 

Фронтальный- 

актуализация знаний 

перед изучением новой 

темы, практической 

работы. 

Индивидуальный – при 

решении задачи. 

Комбинированный – 

сочетание с другими 

методами. 

Самостоятельные 

работы, 

Практические работы, 

Контрольные работы, 

Тесты, 

Составление схем, 

Заполнение таблиц, 

Презентации, 

Реферат, 

Зачеты,  

Экзамен  

Дистанционные 

конкурсы и олимпиады 

 

Весь контроль можно разделить на два вида: текущий и итоговый. 

Текущий – проводится в процессе изучения курса, это 

систематическая проверка и оценка образовательных результатов ученика по 



конкретным темам на отдельных занятиях. Осуществляется в повседневной 

работе с целью проверки усвоения предыдущего материала и выявления 

пробелов в знаниях учащихся. 

Итоговый - проводится после изучения курса или в конце 

определенного этапа обучения (итоговая контрольная работа, экзамен). 

Определяет  конечные результаты обучения. Он охватывает всю систему 

знаний, умений и навыков по предмету. 

 

Формы промежуточной  аттестации: 

Формы 

письменного 

контроля 

Формы устного 

контроля  

Формы 

практического 

контроля  

Формы 

комбинированного 

контроля 

Самостоятельные 

работы, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

составление схем, 

заполнение 

таблиц, 

презентации, 

реферат, 

 

Ответ на уроке, 

доклад, чтение, 

устная речь, 

диалог, 

монолог. 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Зачёт, 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 

Четвертные (полугодовые), годовые отметки, выставляются в 

соответствии со следующими диапазонами рекомендуемых отметок в 

электронном журнале: 

 «3» 2,55 – 3,54 

«4» 3,55 – 4,54 

«5» 4,55 – 5,00. 

 

5) Планируемые результаты освоения учебной программы по 

биологии в 5 классе: 

 

Личностные результаты 

Ученик научится 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.  

Ученик получит возможность научиться оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы,оценивать  свою  деятельность  и  

поступки  других  людей  с  точки  зрения  сохранения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Невыполнение  учеником  заданий,  с  помощью  которых  ведется  оценка  

достижения  

планируемых  результатов  этой  группы,  не  является  препятствием   для  

перехода  на  

следующую ступень обучения. 

Метапредметные результаты  

Ученик научится  

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. 

Познавательные УУД: 

Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  

явления.  Выявлять причины и следствия простых явлений.Осуществлять  

сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и 

критерии для указанных логических операций.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.).  

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.) 

Ученик получит возможность научиться 

Регулятивные УУД: 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных  

связей.Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  

деятельности  и  

сотрудничества с партнёром. 

Учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  

позиций  в сотрудничестве.  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

Содержание учебного курса по Биологии 5 класс 

Учебник: В. В. Пасечник. С.В.Суматохина, Г.С.Калинова, З.Г.Гапонюк. 

Линия жизни 

 «БИОЛОГИЯ. Бактерии, грибы, растения. 5 КЛАСС» 

 

 

 

Раздел 1.Основные признаки и закономерности жизнедеятельности 

организмов 

Глава 1. ВВЕДЕНИЕ (5 часов) 

Введение. 

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, ее охрана. 



Экскурсия №1  Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни 

растений и животных. 

 

Глава 2. Клеточное строение организмов (10 часов) 

 

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

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

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, 

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

 

Лабораторная работа №1. «Устройство увеличительных приборов" 

Лабораторная работа№  2.  ««Приготовление микропрепарата кожицы 

чешуи лука» 

Лабораторная работа№3 «Приготовление препарата и рассматривание под 

микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи» 

Лабораторная работа№4 «Рассматривание под микроскопом готовых 

микропрепаратов различных растительных тканей» 

Контрольное тестирование№1 «Клеточное строение организмов» 

Глава 3. Многообразие организмов (18часов)  

Царство Бактери 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, 

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

распространение в природе. 

Царство Растения. 

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. 

Царство Животные 

Общая характеристика животных. Многообразие животных: одноклеточные, 

многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные. Охрана животного мира. 

Царство Грибы 

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 №5 Строение зеленых водорослей 

Лабораторные работы№6 Строение споровых растений (мха, хвоща, 

папоротника, на местных видах) 

Лабораторная работа№7 Строение хвои и шишек хвойных (на примере 

местных видов) 

Лабораторная работа №8 Строение цветкового растения 

Экскурсия№2 Многообразие растений, весенние явления в жизни растений. 

Лабораторная работа №9 Особенности строения мукора и дрожжей 

Контрольное тестирование№2 « Царство Растений» 

Контрольное тестирование№3 «Многообразие организмов» 

Экскурсия№2 «Весенние явления в жизни природы» 

 

 

Перечень практических и контрольных работ по биологии 5 класс 

 

Название темы Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

экскурсии 

Глава 1. Введение 

 

Многообразие 

живых организмов 

Осенние явления в 

жизни растений 

родного края 

 

  Экскурсия 

№1  

Многообразие 

живых 

организмов, 

осенние 

явления в 



 жизни 

растений и 

животных. 

 

Глава 2. Клеточное строение организмов 

Устройство 

увеличительных 

приборов 

 Лабораторная 

работа №1. 

«Устройство 

увеличительных 

приборов 

 

Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи лука 

 Лабораторная 

работа№  2.  

«Строение 

клеток кожицы 

чешуи лука» 

 

Пластиды  Лабораторная 

работа№3 

Приготовление 

препаратов и 

рассматривание 

под микроскопом 

пластид в 

клетках листа 

элодеи, плодов 

томата, 

шиповника 

 

Рассматривание под 

микроскопом 

готовых 

микропрепаратов 

различных 

растительных 

тканей 

 Лабораторная 

работа№4 

Рассматривание 

под микроскопом 

готовых 

микропрепаратов 

различных 

растительных 

тканей 

 

Обобщающий урок 

«Клеточное 

строение 

организмов» 

Контрольное 

тестирование№1  

Клеточное 

строение 

  



организмов 

Глава 3. Многообразие организмов 

Плесневые грибы и 

дрожжи 

 Лабораторная 

работа №5 

Особенности 

строения мукора 

и дрожжей 

 

Обобщающий урок  

" Царство грибы" 

Контрольное 

тестирование№2 

  

Царство Растения 

Водоросли, их 

многообразие, 

строение, среда 

обитания 

 Лабораторная 

работа №6 

Строение 

зеленых 

водорослей 

 

Мхи, папоротники, 

хвощи, плауны 

 

 Лабораторные 

работы№7 

Строение мха (на 

местных видах) 

Строение 

спороносящего 

хвоща 

Строение 

спороносящего 

папоротника 

 

Голосеменные 

растения 

 

 Лабораторная 

работа№8 

Строение хвои и 

шишек хвойных 

(на примере 

местных видов 

 

Покрытосеменные 

растения 

 

 Лабораторная 

работа №9 

Строение 

цветкового 

растения 

 

Обобщающий урок 

Многообразие 

растений, весенние 

  Экскурсия№2 

Многообразие 

растений, 



явления в жизни 

растений 

 

весенние 

явления в 

жизни 

растений. 

Обобщающий урок 

Многообразие 

растений, весенние 

явления в жизни 

растений 

Контрольное 

тестирование№3 

 

  

Итого: 3 9 2 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Лабораторные 

и 

практические 

работы, 

экскурсии 

Контрольные 

работы 

1 Раздел 1.Основные 

признаки и 

закономерности 

жизнедеятельности 

организмов 

Глава 1.Введение  

5 1 экскурсия  

2 Глава 2. Клеточное 

строение организмов 

 

10 4 л/р 1 к/р 

3 Глава 3. Многообразие 

организмов  

 

19 9 л/р, 1 э 1 к/р 

 

 Итого: 34 2 э, 13 л/р 2 к/р 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


