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Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неде-

лю, авторская программа рассчитана на  35 часов в год. 
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Раздел 1.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета биологии 

 1). Личностные результаты: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

2). Метапредметные результаты:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения ви-

деть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифициро-

вать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологиче-

скую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, био-

логических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-

ции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою пози-

цию. 

3). Предметные результаты:  

1.      В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•        выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий;; видов, экосистем; биосферы) 

и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт ве-

ществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

•        приведение доказательств (аргументация); зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики за-

болеваний, вызываемых растениями, , бактериями, грибами и вирусами.  

•        классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

•        объяснение роли биологии в практической деятельности людей; родства, общности про-

исхождения и эволюции растений (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных ор-

ганизмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; меха-

низмов наследственности и изменчивости, видообразования и приспособленности; 

•        различение на таблицах частей и органоидов клетки,  органов и систем органов растений 

разных отделов; наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для 

человека растений ; 

•        сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

•        выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; ти-

пов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения кле-

ток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

•        овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объек-

тов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2.      В ценностно-ориентационной сфере: 

•        знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

•        анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 
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3.      В сфере трудовой деятельности: 

•        знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

•        соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препароваль-

ные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4.      В сфере физической деятельности: 

•        освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растени-

ями, рациональной организации труда и отдыха; 

5.      В эстетической сфере: 

•        выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

Планируемые   результаты освоения учебного предмета  
 

Обучающиеся  научатся в 5 классе для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, грибов и 

бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, бактерий, грибов) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений на римерах 

сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельно-

сти; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и ухода 

за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядови-

тыми растениями; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмо-

ционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
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 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях  и поступках по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, бактериях и грибах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы. 
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Раздел 2. Содержание  учебного предмета 

 

Введение. Биология как наука (5 ч) 

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 орга-

низмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. 

 

Раздел 1. Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов  (9 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: оболочка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку 

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

 

Раздел 2. Многообразие организмов (20 ч) 

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. Шляпочные грибы. Съе-

добные 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. 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика расти-

тельного 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 однокле-

точных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водо-

рослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни челове-

ка. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. 

Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обита-

ния, роль в природе и 

жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распростране-

ние голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строе-

ние и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхожде-

ние растений. Основные этапы развития растительного мира. 

 

                                                        Тематическое планирование 

                                

№ 

п.п. 

Наименование разделов и 

тем 

Общее количе-

ство часов на изу-

чение 

Количество кон-

трольных работ 

Количество ла-

бораторных  

работ 

1 Введение. Биология как 

наука. 

5   

2 Клетка-основа строения и 

жизнедеятельности орга-

низмов. 

9  5 

3 Многообразие организ-

мов. 

20 1 6 

Итого: 34 1 11 
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Раздел 3. Календарное  планирование  

 
№

 п
/п

 

Раздел. Тема урока 

 

Плановые 

сроки 

Факти-

ческие 

сроки 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 

Введение. Биология как наука (5 часов) 

1. Биология – наука о живой природе.  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   

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (9 часов) 

6 Увеличительные приборы. ЛР№1. «Рассматривание 

клеточного строения растений с помощью лупы». 

14.10   

7 Химический состав клетки. Неорганические вещества. 

ЛР№2 «Обнаружение воды и минеральных веществ в 

растениях» 

21.10   

8 Органические вещества. ЛР№ 3. «Обнаружение орга-

нических веществ в растениях». 

28.10   

9 Строение клетки 4.11   

10 Лабораторная работа. ЛР№4. « Приготовление и рас-

сматривание препарата кожицы чешуи лука под мик-

роскопом» 

11.11   

11 Пластиды. Хролопласты. ЛР№5. Пластиды в клетках 

листа элодеи» 

25.11   

12 Жизнедеятельность клетки. 02.12   

13 Деление клеток 09.12   

14 Обобщающий урок  16.12   

Многообразие организмов (20 часов) 

15 Характеристика царства Бактерии. 23.12   

16 Роль бактерий в природе и в  жизни человека 06.01   

17 Характеристика царства Растения 13.01   

18 Водоросли 20.01   

19 Многообразие водорослей. ЛР№6. «Строение зеленых 

водорослей» 

27.01   

20 Высшие споровые растения 03.02   

21 Моховидные. ЛР№7. «Строение мха». 10.02   

22 Папоротниковидные. ЛР№8. «Строение папоротника» 24.02   

23 Плауновидные. Хвощевидные 02.03   
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24 Голосеменные растения.  09.03   

25 Разнообразие хвойных растений. ЛР№9 «Строение 

хвои и шишек хвойных растений». 

16.03   

26 Покрытосеменные, или Цветковые, растения 23.03   

27 Характеристика царства Животные 30.03   

28 Характеристика царства Грибы 13.04   

29 Многообразие грибов, их роль в природе и жизни че-

ловека. ЛР№10 «Строение и разнообразие шляпоч-

ных грибов». 

20.04   

30 Грибы-паразиты растений, животных, человека 27.04   

31 Лишайники-комплексные симбиотические организмы 04.05   

32 Происхождение бактерий, грибов, животных и растений. 11.05   

33 Контрольная работа 18.05   

34-

35 

Заключительный урок. 25.05   

 по программе - 35    

  Плановые сроки - 34    

 Фактические сроки    

 
В авторскую программу внесены следующие изменения: 

В разделе «Многообразие организмов»  увеличено количество часов с 18 до 20 часов.  


