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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС, Основной  образовательной
программы основного общего образования (5-9 классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г.
Симферополя  на  2020-2025  г.г.,   (утв.  приказом № 430  от  26.08.2020  г.),  с  учетом
Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом №
482/1 от 28.06.2021 г.).Составлена на основе программы авторского коллектива под
руководством В. В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы 5-9 классы») 

Рабочая программа ориентирована на: учебник Пасечник В.В. Биология. Бактерии,
грибы, растения. 5 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2018.

 По учебному плану МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя основного общего
образования (ФГОС) для 5-х классов на изучение  биологии  выделено  34 часа, 1 час в
неделю.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его по-
знаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; осознавать по-
требность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной
деятельности; оценивать жизненные ситуации с точки зрения БОЖ и сохранения здо-
ровья;
 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 жиз-
ни и благополучия людей на Земле.
Метапредметными результатами является формирование 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 (выполне-
ния проекта);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-
правлять ошибки самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные крите-
рии оценки.
Познавательные УУД:

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, вы-
являть причины и следствия простых явлений;
 осуществлять сравнение 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-след-
ственных связей;
 создавать  схематические модели с  выделением существенных характеристик
объекта;
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преоб-
разовывать 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.
Коммуникативные УУД:
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самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-
щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметные результаты:
– 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;  грибы,
растения,  животные)  и  основные  группы  растений  (водоросли,  мхи,  хвощи,
папоротники, голосеменные и цветковые);
– определять основные части клетки;
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов.
–  характеризовать  методы  биол.  науки  (наблюдение,  сравнение,  эксперимент,
измерение) и их роль в познании живой природы;
– проводить биол. опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться
увеличитель-ными  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 местности.  

По итогам обучения в 5 классе
Ученик научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологиче-
ских объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: прово-
дить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические экспе-
рименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изуче-
нию  живых  организмов  (приводить  доказательства,  классифицировать,  сравнивать,
выявлять взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о жи-
вых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности чело-
века в природе;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности при изуче-
нии живой природы, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организ-
мов; 
• выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, си-
стем органов и их функциями;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о жи-
вых организмах получаемую из разных источников.
Ученик получит возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биол. приборами и инструмента-
ми;
• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; 
• работе с определителями растений; 
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
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• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы;
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе,
биол. словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной
формы в другую;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно-
шению к живой природе;
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о живых организ-
мах, оформлять ее в виде устных сообщений.
Критерии оценивания результатов деятельности – см. Приложения к программе
– ФОС.

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
5 класс (34 часа, 1 час в неделю)

Введение (5 час)
Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Цар. бактерий,
грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого. Связь организмов со
средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их
влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана.

Практическая работа
1. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.

Раздел 1. Клеточное строение организмов (7 час)
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строе-
ние: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: по-
ступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. По-
нятие «ткань».

Лабораторные работы
1.Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними.
2. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроско-
пом.
3. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках
листа элодеи, плодов томатов, шиповника.
4. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплаз-
мы в клетках листа элодеи.
5. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов растительных тканей.

Раздел 2. Царство Бактерии (3 час)
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в
природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.

Раздел 3. Царство Грибы (4 час)
Грибы. Общая хар-ка грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы:
съедобные и ядовитые. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика
отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы, грибы-паразиты. Роль грибов в при-
роде и жизни человека.

Лабораторные работы
6. Строение плодовых тел шляпочных грибов.
7. Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей.

Раздел 4. Царство Растения (13 час)
Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая хар-ка
царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охра-
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на растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротни-
ки, голосеменные, цветковые). Водоросли. их строение, многообразие, среда обита-
ния, роль в природе и жизни человека, охрана..Лишайники, их строение, разнообра-
зие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов.
Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строе-
ние, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосе-
менные, их строение и разнообразие.  Среда обитания.  Распространение голосемен-
ных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строе-
ние и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни челове-
ка. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.

Лабораторные работы
8. Строение зеленых водорослей.
9. Строение мха.
10. Строение спороносящего хвоща.
11. Строение спороносящего папоротника.
12. Строение хвои и шишек хвойных. 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  рабочей  программы

воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает
реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, зало-

гу его  успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в

завтрашнем дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вы-

рос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую

нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю-

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного

микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове-

ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,

творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и

оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным со-

циальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и вза-

имно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяю-

щие избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
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личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№
п/
п

ТЕМЫ Кол-
во

часов

Контрольн
ые работ

Лабораторн
ые

работы

Практическ
ие

работы

1 Введение 5 – – 1

2 Клеточное строение 
организмов

7 1 5 –

3 Царство Бактерии 3 – – –

4 Царство Грибы 4 – 2 –

5 Царство Растения 13 1 5 –

6 Резерв 2

ИТОГО 34 2 12 1
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