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Пояснительная записка 
      
     Программа разработана на основе авторской программы: «Биология. Примерные 
рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Сивоглазова». 5—9 классы: 
учебное пособие для общеобразовательных организаций / В. И. Сивоглазов. — М.: 
Просвещение, 2020  

   Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

В. И. Сивоглазов, А. А. Плешаков «Биология. 5 класс», М, Просвещение, 2019 

    Рабочая программа составлена для обучающихся 5 класса  МКОУ «Чеховская ООШ». 

Цели: 
    Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей 
роли живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей, методах познания живой природы; 
    Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 
    Развитие 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, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 
    Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказание первой 
помощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и 
норм здорового образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов. 
 
Задачи: 
    Формирование целостной научной картины мира; 
    Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире; 
    Овладение научным подходом к решению различных задач; 
    Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного курса «Биология» 

5 класс 
 

 

Личностные результаты обучения. 

 

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 
и объяснения на основе достижений науки; 

- 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. 

 
 

Метапредметные результаты обучения. 

 

- 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;  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений; 

- 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 её достоверность; 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

- признаки биологических объектов: организмов растений, грибов и бактерий; растений и 
грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, транспорт 
веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма. 

 

 

Учащиеся должны уметь: 
- определять роль в природе различных групп организмов; 

- объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы; 

- 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; 

- объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека; 

- перечислять отличительные свойства живого; 



- различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 
ядерные); 

- объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 
грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

- 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; 

- использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

- различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей. 

 

Содержание учебного курса «Биология» 

5 класс 

Введение 6 часов 

       Биология — наука о живой природе. Из истории биологгии. Развитие биологических 
знаний.  Система биологических наук.  Значение биологии в жизни человека.   
       Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Приборы и 
инструменты.  Этапы научного исследования.  Правила работы в лаборатории. 
       Разнообразие живых организмов. Классификация живых организмов. Роль К. Линнея 
в создании систематики живых организмов.  Систематика – раздел биологии. Вид. 
Царства живой природы. Признаки основных царств, их характеристика. Вирусы –
неклеточная форма жизни.  
       Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Особенности 
сред обитания. Экологические факторы. Факторы живой и неживой природы. 
Деятельность человека как экологический фактор. Бережное отношение к природе. 
Охрана биологических объектов.  
Лабораторная работа № 1 «Влияние света на рост и развитие растения» 

Раздел 1. Строение организма (9 часов) 

       Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический 
состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, 
раздражимость, движение, размножение. 
       Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, 
увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: 
ручная лупа, световой микроскоп.  
        Клетка — элементарная единица живого. Открытие клетки. Строение клетки. 
Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. 
Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток.  
        Содержание химических и элементов в клетке. Вода и другие неорганические 
вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, 
углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.  
        Процессы жизнедеятельности клетки. Обмен веществ (питание, дыхание), транспорт 
веществ, раздражимость, размножение. 



       Ткани растений и животных. Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное 
вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы 
тканей животных организмов, их строение и функции.  
      Органы цветковых растений.  Понятие «орган». Внешнее строение и значение корня. 
Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка - 
зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 
Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 
(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. 
Строение семян однодольного и двудольного растений.  
        Системы органов. Основные системы органов животного организма: 
пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. Органы и 
системы органов животных. Организм как единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей и 
органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. Организм - биологическая 
система. 
 

Лабораторная работа № 2. «Изучение устройства увеличительных приборов и правила 
работы с ними».   

Лабораторная работа № 3. «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука». 

Лабораторная работа № 4. «Химический состав клетки». 

Лабораторная работа № 5. «Движение цитоплазмы». 

Лабораторная работа № 6. «Органы цветкового растения». 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 часов) 

    Развитие представлений о возникновении Солнечной системы, Земли и жизни на Земле. 
Ипотеза А.И. Опарина о возникновении жизни на Земле. 
    Бактерии, общая характеристика.  Строение бактерий.  Происхождение и эволюция 
бактерий. Многообразие форм бактерий.  Особенности жизнедеятельности бактерий.  
Размножение бактерий. Роль бактерий в природе и в жизни человека.  Болезнетворные 
бактерии. Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей 
Подцарство Настоящие бактерии). 
    Общая характеристика грибов. Особенности строения грибов (ггрибница, грифы). 
Особенности жизнедеятелььности грибов: питание, размножение, расселение. Шляпочные 
грибы. Плесневые грибы.  Дрожжи. Грибы – паразиты. Роль грибов в биоценозах и 
хозяйственной деятельности человека. 
      Общая характеристика растений.  Фотосинтез. Систематика растений: низшие и 
высшие растения.  Ботаника – наука о растениях. Теофраст – основатель ботаники. 
      Низшие растения. Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 
водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 
Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные 
водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль 
водорослей. Практическое значение. 
    Лишайники. Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 
лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль 
лишайников. 
     Мхи, общая характеристика. Среда обитания. Особенности строения печеночных и 
листостебельных мхов.  Размножение мхов.  Значение мхов в природе и жизни человека. 



      Папоротникообразные.  Общая характеристика группы. Особенности строения и 
жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Роль их в биоценозах и жизни 
человека.  
       Голосеменные растения, общая характеристика. Многообразие голосеменных 
растений. Хвойные растения, особенности строения и жизнедеятельности. Значение 
голосеменных в природе и жизни человека. 
       Покрытосеменные (Цветковые) растения,общая характеристика.  Многообразие 
покрытосеменныхх растений, разнообразие жжизненных форм. Значение 
покрытосеменных в природе и жизни человека. 
      Охрана живой природы. Важнейшие экологические проблемы: сохранение 
биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита 
планеты от всех видов загрязнений. 
Плесневые грибы 
Лабораторная работа №7 «Плесневые грибы и дрожжи» 
Лабораторная работа № 8 «Строение хламидомонады». 
Лабораторная работа № 9 «Внешнее строение мхов». 
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 покрытосеменных растений». 
 
Формы организации образовательного процесса: 
 
- Общеклассные формы: урок, консультация, практическая работа, программное обучение. 
- Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 
творческие задания. 
- Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 
информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с 
обучающими программами за компьютером. 
 
Основные виды деятельности: 
 
- Самостоятельная работа с учебником, текстом научно-популярной литературы, 
электронными образовательными ресурсами (ЭОР); 
- Подготовка и представление публичного выступления в виде презентации, сообщений; 
- Поиск информации в литературных и  электронных справочных изданиях: электронной 
энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах и банках данных; 
- Отбор и сравнение материала из нескольких источников (образовательный ресурс сети 
Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы); 
- Подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных источников 
информации; 
- Выполнение тестовых заданий; 
- Поиск информации и составление сравнительной таблицы (образовательный ресурс сети 
Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы); 
- Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 
- Анализ графиков, таблиц, схем; 
- Проведение практических работ. 
 
Резерв – 4 часа 

 



Тематическое планирование. 

 

п/п № Тема урока 
Введение 6 часов 

1. Биология – наука о живой природе. 
2. Методы изучения биологии. 
3. Разнообразие живой природы.  Царства живой природы. 
4. Среда обитания. Экологические факторы. Лабораторная работа №1 «Влияние 

света на рост и развитие растения». 
5. Водная и наземно – воздушная среды обитания. 
6. Почвенная и организменная среды обитания. 

Раздел 1. Строение организма (9 часов + 2 часа из резерва) 
7. Что такое живой организм. 
8. Строение клетки. Лабораторная работа № 2. «Изучение устройства 

увеличительных приборов и правила работы с ними».  Лабораторная работа № 
3. «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука». 

9. Химический состав клетки. Лабораторная работа № 4.«Химический состав 
клетки». 

10. Жизнедеятельность клетки. Лабораторная работа № 5. «Движение 
цитоплазмы». 

11. Ткани растений. 
12. Ткани животных. 
13. Вегетативные органы растений. Лабораторная работа № 6. «Органы 

цветкового растения». 
14. Генеративные органы растений. 
15. Системы органов животных. 
16. Организм – биологическая система. 
17. Обобщающий урок по разделу «Строение организма». Контрольное 

тестирование. 
Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 часов  + 1 час из резерва) 

18. Как развивалась жизнь на Земле. 
19. Строение и жизнедеятельность бактерий. 
20. Бактерии в природе и жизни человека. 
21. Грибы. Общая характеристика.  
22. Многообразие и значение грибов. Лабораторная работа №7 «Плесневые грибы 

и дрожжи» 
23. Царство растений. 
24. Водоросли. Общая характеристика. Лабораторная работа №  8 «Строение 

хламидомонады». 
25. Многообразие водорослей. 
26. Лишайники  
27. Мхи. Лабораторная работа № 9 «Внешнее строение мхов». 
28. Папоротникообразные. Папоротники. Плауны. Хвощи. Лабораторная работа 

№ 10 «Изучение внешнего строения папоротниковидных». 
29. Голосеменные растения. Лабораторная работа № 11 «Изучение внешнего 

строения шишек, хвои и семени голосеменных растений». 
30. Покрытосеменные растения. Лабораторная работа № 12 «Изучение внешнего 

строения покрытосеменных растений». 
31. Основные этапы развития растений на Земле. 



32. Значение и охрана растений. 
33. Обобающий урок.   

Обобщение     (1 час) 
34. Обобщающий урок по курсу. Контрольное тестирование. 
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