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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    Биология. 5-6 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений.  В.В.  Пасечник,  С.В.  Суматохин,  Г.С.  Калинова,  З.Г.
Гапанюк; под ред. В.В. Пасечника. – М.: Просвещение, 2019.  

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:
– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к само-
развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
– знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ ЗОЖ и здоро-
вьесберегающих технологий;
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– сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение жи-
вой природы; интеллектуальных умений; эстетического отношения к живым объектам;
– формирование личностных представлений о целостности природы;
– формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-
ственного отношения к собственным поступкам;
– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процес-
се образованной, общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других
видах деятельности;
– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-
видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожаю-
щих жизни и здоровью людей,
– формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-
щей среде и рационального природопользования.
Метапредметные результаты:
– учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать но-
вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
– знакомство с составляющими исследовательской деятельности, классифицировать,  на-
блюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать матери-
ал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
– формирование умения работать с  различными источниками биол.  информации: текст
учебника,  научно-популярной литературой,  биол.  словарями справочниками,  анализиро-
вать и оценивать информацию;
– формирование и  развитие компетентности  в  области использования  информационно-
коммуникативных технологий.
– формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргу-
ментации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаи-
вать свою точку зрения.  
Предметные результаты:
– формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее разви-
тия,  исторически  быстром сокращении биологического  разнообразия  в  биосфере  в  ре-
зультате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;
– формирование первоначальных систематизированных представлений о биол. объектах,
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биол. теориях, экосистемной органи-
зации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и изменчи-
вости организмов, овладение понятийном аппаратом биологии;
– приобретение опыта использования методов биол. науки и проведение несложных биол.
экспериментов для изучения живых организмов и человека,  проведение экологического
мониторинга в окружающей среде;
– формирование представлений о значении биол. наук в решении проблем рационального
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологиче-
ского качества окружающей среды.

По итогам обучения в 6 классе
Ученик научиться:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических
объектов, их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения организмов: проводить наблюде-
ния за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяс-
нять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;
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• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
живых организмов (приводить  доказательства,  классифицировать,  сравнивать,  выявлять
взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в при-
роде;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности при изучении
живой природы, сравнивать организмы и процессы жизнедеятельности организмов; 
• выявлять взаимосвязи между особенностями строения органов и их функциями;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых
организмах получаемую из разных источников.
Ученик получит возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биол. приборами и инструментами;
• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-
витыми растениями, укусах животных; 
• работе с определителями растений; 
• простейшим приемам выращивания и размножения культурных растений, домашних жи-
вотных;
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
• ориентироваться в системе 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);
• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биол. словарях и
справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую. 

Критерии оценивания результатов деятельности – см. Приложения к программе –
ФОС.

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 (34 часа, 1 час в неделю)

Жизнедеятельность организмов (8 час)
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, разви-
тие,  размножение).  Минеральное и воздушное питание растений.  Фотосинтез.  Дыхание
растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в расте-
нии. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых расте-
ний. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размноже-
ние покрытосеменных растений.

Лабораторная работа
1.Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 
Практическая работа
1.Вегетативное размножение комнатных растений. 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (23 час)
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых си-
стем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и
развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения ли-
стьев.  Строение  стебля.  Многообразие  стеблей.  Видоизменения  побегов.  Цветок  и  его
строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян.
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знаком-
ство с классификацией цветковых растений. Кл. Двудольные. Морфологическая хар-ка 3-4
семейств (с учетом местных условий). Кл. Однодольные. Морфологическая хар-ка злаков
и лилейных.
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Важнейшие с/х растения, биол. основы их выращивания и народнохозяйственное значе-
ние.  (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства  в  каждой конкретной
местности.)
Многообразие живой природы. Влияние деятельности человека на растительные сообще-
ства и влияние природной среды на человека. Охрана природы.

Лабораторные работы
2.Строение семян двудольных и однодольных растений. 
3.Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 
4.Корневой чехлик и корневые волоски. 
5.Строение почек. Расположение почек на стебле. 
6.Внутреннее строение ветки дерева. 
7.Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 
8. Строение цветка. 
9. Различные виды соцветий. 
10. Многообразие сухих и сочных плодов.

Практические работы
2.Определение всхожести семян растений и их посев.
3.Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.

Резерв – 2 час.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 

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, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем

дне;

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

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере-

гать;

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

в защите и постоянном внимании со стороны человека;

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

живания отношений с  коллегами по работе  в  будущем и создания благоприятного ми-

кроклимата в своей собственной семье;

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

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

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

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творче-

ское самовыражение;

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

тимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным соци-
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альным партнерам,  с  которыми необходимо  выстраивать  доброжелательные  и  взаимно

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать

чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№
п
/
п

Темы Кол-
во

часов

Контрольны
е работы

Лабораторные
работы

Практическ
ие работы

1 Жизнедеятельность организ-
мов

10 1 1 1

2 Строение и многообразие по-
крытосеменных растений

22 1 9 2

5 Резерв 2 – – –

6 ИТОГО 34 2 10 3
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