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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по биологии для 5 класса разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Примерной программой основного общего образования; 

-  Основной образовательной программой основного общего образования  ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей);  

-  авторской  программой под редакцией В.В. Пасечника Биология. 5-6 классы. – М.: Просвещение, 2019. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Цели и задачи изучения курса биологии в 5 классе. 

Цели: 

1.социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную 

группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

2.приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

Задачи: 

-ориентировать в системе моральных норм и ценностей: признать наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формировать 

ценностное отношение к живой природе; 

-развивать познавательные мотивы, направленные на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

-овладеть ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

-формировать у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

            Обучение биологии в 5 классе ведется с использованием УМК В.В. Пасечника «Биология. 5-6 классы» 1 раз в неделю, 34 учебных 

часа в год. 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе являются следующие умения: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6)  развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8)  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  

9)  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования отражают:  

1)  укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  



2)   устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  Господе Иисусе 

Христе  («теосис», «обожение» человека);  

3)   наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  добросовестность,  

справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  

4)  осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

5)  наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  общества:  

священного  дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

6)  благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

7)   наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  терпение,  

трудолюбие,  милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

8)  ответственность и прилежание в учебе;  

9)  любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

10)  наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

11) наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния 

искушениям «века сего»;  

12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;  

13)  наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

14)  наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 5 классе является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью;  

 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты:  

 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;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

 



Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  
 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством биологического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий:  

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

 осуществлять сравнение, сериацию 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-следственных связей;  

 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.);  

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:  

 осознание роли биологии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся;  

 использование биологических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения; 
 

Коммуникативные УУД: 

 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).  

 



Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для построения индивидуальной образовательной траектории в 

школе и успешной профессиональной карьеры по ее окончании. 

 

Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования 

отражают: 

1)  овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  знания  и  веры,  

науки  и религии;  

2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  

3) совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание, осмысленно слышать и 

слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

4) сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  ради  ответственного  

служения  Богу  и Отечеству;  

5)  умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

6) овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления древнего 

книжника «Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути покаяния,  ибо  мудрость  

обретаем  и  воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  источники  мудрости,  в  книгах  ведь  

неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».  

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе являются следующие умения: 

– определять роль в природе различных группорганизмов; 
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществэкосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять ихзначение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению спредками, и давать имобъяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйствечеловека. 

– перечислять отличительные свойстваживого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные 

группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные ицветковые); 

– определять основные органы растений (частиклетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии,грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 



папоротники, голосеменные ицветковые); 

– понимать смысл биологическихтерминов; 

– 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 изученияпрепаратов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневнойгигиены; 

 

В результате изучения курса биологии на уровне основного общего образования:  

Живые организмы 

Учащийся научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 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 и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

выявлятьпримеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов 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 домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

 

 



Учащийся получит возможность научиться: 

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

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить 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, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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, животных, бактерия 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, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Введение. Биология как наука. Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства живых организмов. 

Отличительные признаки живого.Среды обитания организмов. Экологические факторы и их влияние на живые организмы.Предмет изучения 

биологии. Разнообразие биологических наук, изучающих живой организм: морфология, анатомия, физиология, экология. Эстетическое, 

культурно-историческое, практическое значение живых организмов. 

Экскурсия № 1 «Наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений». 

Контрольная работа №1 «Биология – наука о живой природе». 

 

2. Клеточное строение организмов. Устройство увеличительных приборов.Правила работы с микроскопом. Устройство микроскопа. 

Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, генетический аппарат, ядро, хромосомы, вакуоли. Химический состав 

клетки. Органические  вещества. Белки. Углеводы. Жиры. Обнаружение органических веществ в клетках растений. Жизнедеятельность 

клетки: питание, дыхание, транспорт веществ, выделение. Раздражимость. Движение цитоплазмы. Деление клеток – основа размножения, 

роста и развития организмов. Ткани.Виды тканей. Строение клеток проводящих тканей, функция образовательной ткани. 

Практическая работа № 1 «Изучение устройства и правил работы с увеличительными приборами: микроскопом и лупой». 

Лабораторная работа № 1 «Строение кожицы чешуи лука под микроскопом». 

Контрольная работа №2 «Клеточное строение организмов». 



 

 

3. Царство Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. Формы бактерий. Разнообразие бактерий, их распространение. Роль 

бактерий в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа № 2 «Изучение клеток бактерий». 

Проверочная работа №1 «Царство Бактерии». 

 

4. Царство Растения. Разнообразие, распространение, значение растений.Одноклеточные и многоклеточные растения. Низшие и высшие 

растения. Места обитания растений. Водоросли. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Строение, жизнедеятельность, размножение 

зеленых одноклеточных водорослей. Многообразие водорослей. Роль водорослей в природе, использование человеком. Лишайники – 

симбиотические организмы. Многообразие и распространение лишайников. Мхи, отличительные особенности, многообразие, 

распространение.Папоротники, хвощи, плауны, отличительные особенности, многообразие, распространение. Голосеменные растения, 

особенности строения. Многообразие голосеменных растений, их роль в природе, использование человеком. Покрытосеменные, или 

Цветковые. Многообразие покрытосеменных растений, их роль в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа № 3 «Строение зеленых одноклеточных  и многоклеточных водорослей». 

Лабораторная работа № 4 « Строение мха». 

Контрольная работа №3 «Царство Растения». 

 

5. Царство Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост и развитие.  

Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и  

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные.  

Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособление к различным средам 

обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Проверочная работа №2 «Царство Животные». 

 

6. Царство Грибы. Общая характеристика грибов. Грибы, особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие грибов. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Особо опасные грибы. Правила сбора грибов. Шляпочные 

грибы. Плесневые грибы и дрожжи. Грибы-паразиты. Виды грибов-паразитов: головня, спорынья, грибы трутовики. 

Лабораторная работа № 5 «Особенности строения мукора и дрожжей» 

Контрольная работа №4 «Царство Грибы». 

 

7. Многообразие живой природы. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. Методы изучения древних 

растений. Начальные и последующие этапы развития растительного мира. 

Контрольная работа №5 «Многообразие живой природы». 



4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей,разделов и тем Количество часов 

1. Введение. Биология ка наука 6 

2. Клеточное строение организмов  6 

3. Царство Бактерии  2 

4 Царство Растения 8 

5. Царство Животные 4 

6. Царство Грибы 6 

7. Многообразие живой природы 2 

 Итого 34 

 

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 

 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 1 1 1 2 5 

Проверочные работы 0 1 1 0 2 

Практические работы 1 0 0 0 1 

Лабораторные работы 0 3 1 1 5 

Экскурсии 1 0 0 0 1 

Проекты 1 1 2 1 5 

 

Практические  работы Лабораторные  работы Контрольные работы Проверочные работы 

1. Изучение устройства и 

правил работы с 

увеличительными 

приборами: 

микроскопом и лупой 

1. Строение кожицы чешуи лука под 

микроскопом 

2. Изучение клеток бактерий 

3. Строение зеленых одноклеточных и 

многоклеточных водорослей 

4. Строение мха 

5. Особенности строения мукора и 

дрожжей 

1. Биология – наука о живой 

природе. 

2. Клеточное строение организмов  

3. Царство Растения  

4. Царство Грибы 

5. Многообразие живой природы 

1. Царство Бактерии 

2. Царство Животные 

Экскурсия № 1 «Наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений». 



Примерные темы исследовательских проектов в 5 классе: 

Бактерии. 

Биология в жизни каждого 

Большой мир маленьких клеток. 

В поисках живой и мертвой воды. 

Выращивание плесневых грибов. 

Где растет морская капуста и морской салат? 

Грибы - польза и вред. 

Дрожжевые грибы. 

Заглянем в микроскоп (микроскопические животные и растения). 

Загадки лишайников. 

Загадки мха. 

Загадки грибов. 

Изучение низших растений – водорослей.  

Как хранили молочные продукты наши прабабушки и прадедушки, не имея современной бытовой техники? 

Лекарственные растения в жизни человека. 

Листопад в жизни растений 

Можжевельник. 

Мох для леса и человека. 

Общие признаки растений 

Особенности насекомоядных растений. 

Особенности хищных растений. 

Плесневые грибы. 

Полезные свойства домашних растений. 

Почему о папоротниках сложены легенды? 

Съедобны ли водоросли? 

Съедобные водоросли. 

Целебные свойства комнатных растений. 

Шляпочные грибы. 

Ядовитые грибы. 

Ядовитые растения с пользой для человека. 

 

 

 



5. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количес

тво 

часов 

Виды учебной 

деятельности учащихся 

Актуальная 

тематика 

для региона 

Интеграция 

предметов 
Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (16 ч) 

I ЧЕТВЕРТЬ   (8 ч) 

1. Введение. Биология как наука (6 ч) 

1.  Биология — наука о живой 

природе. Методы изучения 

биологии.  

1 Определять предмет изучения биологии, методы 

биологических исследований. 

Определять понятия: «методы исследования», 

«наблюдение», «эксперимент», «измерение».  

Описывать основные направления биологии и пути 

её развития. 

Объяснять значение биологии и живых организмов 

в жизни человека 

Изучить правила техники безопасности в кабинете 

биологии. 

   

2.  Разнообразие живой природы. 1 Определять понятия: «царство бактерии», «царство 

грибы», «царство растения» и «царство животные».  

   

3.  Экскурсия № 1 

«Наблюдения за сезонными 

изменениями в жизни растений». 

Р.К. 

1 Изучать природные условия и растения своей 

местности. 

Делать выводы о сезонных изменениях в жизни 

растений. 

Экскурсия в 

Ишимское 

лесничество 

География: 

Природные 

зоны России 

 

4.  Отличительные признаки живого. 1 Анализировать признаки живого: клеточное 

строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение. 

   

5.  Среды обитания организмов. 1 Называть среды жизни, их экологические факторы. 

Сравнивать различные среды жизни.  

Характеризовать виды экологических факторов. 

Приводить примеры действия экологических 

   



факторов на живые организмы 

6.  Контрольная работа № 1 

«Биология – наука о живой 

природе» 

 Установить взаимосвязь между методами 

исследования биологии и предметом изучения 

биологии 

Определять среды жизни живых организмов и 

экологические факторы, воздействующие на живые 

организмы. 

Различать представителей различных царств живой 

природы 

   

2. Клеточное строение организмов (6 ч) 

7 

(1) 
Практическая работа № 1 
«Изучение устройства и правил 

работы с увеличительными 

приборами: микроскопом и лупой». 

1 Соблюдать правила поведения в природе и 

кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием 

Называть части микроскопа.  

Описывать этапы работы с микроскопом.  

Соблюдать правила работы с микроскопом 

Применять приобретённые знания по изучению 

устройства увеличительных приборов в процессе 

проведения лабораторной работы.  

Применять практические навыки в процессе 

лабораторной работы.  

Фиксировать результаты наблюдений. 

Делать выводы. 

 Физика: 

оптические 

приборы 

 

8 

(2) 

Химический состав клетки. 1 Называть органические вещества. 

Приводить примеры белков, углеводов, жиров. 

Описывать значение органических и минеральных 

веществ для жизнедеятельности клетки и организма.  

Фиксировать результаты наблюдений. 

Делать выводы.  

Соблюдать правила поведения в кабинете 

биологии, правила обращения с лабораторным 

оборудованием 

 Химия: 

минеральн

ые и 

органическ

ие 

вещества 

 

II ЧЕТВЕРТЬ   (8 ч) 



9 

(3) 

Строение клетки. 1 Объяснять роль минеральных веществ и воды.  

Соблюдать правила работы с лабораторным 

оборудованием. 

   

10 

(4) 
Лабораторная работа № 1 
«Строение кожицы чешуи лука под 

микроскопом» 

1 Научитьсяготовить микропрепараты.  

Наблюдать части и органоиды клетки под 

микроскопом, описывать и схематически 

изображать их. Научитьсяработать с микроскопом, 

знать его устройство. 

   

11 

(5) 

Жизнедеятельность клетки. 

Деление и рост клеток. 

1 Объяснять роль питания, дыхания, транспорта 

веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма.  

Давать определение понятию " обмен веществ» 

Объяснять роль размножения в жизни живых 

организмов Рост и развитие организмов веществ. 

   

12 

(6) 
Контрольная работа № 2 

«Клеточное строение организмов» 

1 Сравнивать клетки растений, животных, грибов, 

прокариот и эукариот.  

Делать выводы о причинах сходства и различия 

клеток.  

Определять клетки на микропрепаратах и рисунках, 

других источниках информации. 

Классифицировать клетки.  

Устанавливать взаимосвязь строения клеток и 

тканей с их функциями 

   

3. Бактерии (2 ч) 

13 

(1) 
Лабораторная работа № 2 

«Изучение клеток бактерий». 

1 Описывать характерные признаки бактерий. 

Приводить примеры бактерий — возбудителей 

заболеваний человека. 

Раскрывать значение бактерий в экосистемах, 

деятельности человека. 

Применять в повседневной жизни правила личной 

гигиены с целью предупреждения заболеваний, вы-

зываемых бактериями. 

   

14 

(2) 

Строение и жизнедеятельность 

бактерий.  

1 Изучать бактерии разложения и гниения. 

Рассматривать почвенных бактерий. 

   



Роль бактерий в природе и жизни 

человека. 

Проверочная работа №1 «Царство 

Бактерии» 

Описывать роль бактерий в хозяйственной 

деятельности человека. 

4. Царство Растения (8 ч) 

15 

(1) 

Характеристика царства Растения. 

Водоросли. 

1 Определять понятия: «ботаника», «низшие 

растения », «высшие растения», «слоевище», 

«таллом».  

Выделять существенные признаки растений. 

Выявлять на живых объектах и таблицах низшие и 

высшие растения, наиболее распространённые 

растения, опасные для человека растения. 

Сравнивать представителей низших и высших 

растений.  

Выявлять взаимосвязи между строением растений 

и их местообитанием 

Выделять существенные признаки водорослей. 

Различать на таблицах и гербарных образцах 

представителей водорослей.  

Объяснять роль водорослей в природе и жизни 

человека. 

   

16 

(2) 
Лабораторная работа №3 

«Строение зеленых одноклеточных 

и многоклеточных водорослей». 

1 Изучать одноклеточные водоросли под 

микроскопом. 

Различать органоиды водоросли. 

   

ВТОРОЕ ПОУГОДИЕ (18 ч) 

III ЧЕТВЕРТЬ   (10 ч) 

17 

(3) 

Высшие споровые растения. 

Моховидные. 

1 Выделять существенные признаки высших 

споровых растений. 

Различать на таблицах и гербарных образцах 

представителей мхов. 

Объяснять роль мхов в природе и жизни человека. 

   

18 

(4) 
Лабораторная работа №4 

«Строение мха». 

1    

19 

(5) 

Плауны. Хвощи. Папоротники. 1 Выделять существенные признаки высших 

споровых растений. 

   



Различать на таблицах и гербарных образцах 

представителей  папоротников, хвощей и плаунов. 

Объяснять роль папоротников, хвощей и плаунов в 

природе и жизни человека. 

20 

(6) 

Голосеменные. 1 Выделять существенные признаки голосеменных 

растений. 

Различать на таблицах и гербарных образцах 

представителей голосеменных растений. 

Объяснять роль голосеменных растений  в природе 

и жизни человека. 

   

21 

(7) 

Покрытосеменные, или Цветковые. 1 Выделять существенные признаки высших 

семенных растений. 

Различать на живых объектах, таблицах и 

гербарных образцах представителей 

покрытосеменных растений и их органы. 

   

22 

(8) 
Контрольная работа №3  
«Царство Растения» 

1 Выявлять общие признаки растений. 

Описывать признаки растений различных отделов.  

Распознавать и классифицировать растения по 

рисункам, фотографиям.  

Оценивать роль растений в экосистемах и жизни 

человека. 

   

5. Царство Животные (4 ч) 

23 

(1) 

Характеристика царства Животные 1 Выделять существенные признаки животных,  

сравнивать представителей разных групп животных. 
   

24 

(2) 

Подцарство Одноклеточные 

животные. 

1 Объяснять роль одноклеточных животных в жизни 

человека. 

Сравнивать представителей одноклеточных животных. 

Объяснять роль одноклеточных животных в жизни 

человека. 

   

25 

(3) 

Подцарство Многоклеточные 

животные. Беспозвоночные 

животные. 

1 Объяснять роль многоклеточных животных в 

жизни человека. 

Различать представителей беспозвоночных  

животных. 

Объяснять роль беспозвоночных  животных в 

   



жизни человека. 

26 

(4) 

Позвоночные животные. 

Проверочная работа №2 «Царство 

Животные» 

1 Различать представителей позвоночных  животных. 

Объяснять роль позвоночных  животных в жизни 

человека. 

   

IV ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

6. Царство Грибы (6 ч) 

27 

(1) 

Общая характеристика грибов. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

1 Описывать признаки грибов различных 

экологических групп.  

Распознавать и классифицировать 

съедобные, ядовитые и паразитические грибы по 

натуральным объектам, рисункам, фотографиям. 

Оценивать роль грибов в экосистемах и жизни 

человека. 

Соблюдать правила сборки плодовых тел 

шляпочных грибов.  

Осваивать приёмы оказания первой помощи при 

отравлении грибами 

   

28 

(2) 

Шляпочные грибы. 1 Различать на муляжах и таблицах грибы, наиболее 

распространённые в Тюменской области.  

Отличать грибы-двойники. 

   

29 

(3) 

Плесневые грибы и дрожжи. 

Лабораторная работа 

№5«Особенности строения мукора 

и дрожжей». 

1 Усвоить причины появления плесени. 

Изучать особенности строения и размножения 

дрожжей. 

Объяснять, для чего нужны дрожжи. 

Фиксировать наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете 

биологии, правила обращения с лабораторным 

оборудованием 

   

30 

(4) 

Грибы – паразиты. 1 Изучать виды грибов – паразитов. 

Приводить примеры организмов – паразитов. 

   

31 

(5) 

Лишайники. 1 Выделять существенные признаки строения 

лишайников. 

Объяснять роль лишайников в природе и жизни 

   



человека. 

32 

(6) 
Контрольная работа № 4 

 «Царство Грибы». 

1 Выявлятьобщие признаки грибов. 

Описывать признаки грибов различных 

экологических групп.  

Распознавать и классифицироватьсъедобные, 

ядовитые и паразитические грибы по натуральным 

объектам, рисункам, фотографиям.  

Оценивать роль грибов в экосистемах. 

   

7. Многообразие живой природы (2 ч) 

33 

(1) 

Происхождение бактерий, грибов, 

животных и растений 

1 Выяснитьметоды изучения древних растений. 

Выделять изменение и развитие растительного 

мира. 

Различать начальные этапы развития растительного 

мира. 

   

34 

(2) 
Контрольная работа №5 

«Многообразие живой природы ». 

1 Устанавливатьвзаимосвязь строения клеток и 

тканей с их функциями. 

Различать на живых объектах и таблицах 

представителей различных царств живой природы. 

Классифицировать организмы. 

Объяснять роль представителей различных царств 

живой природы в сообществе и в биосфере в целом.  

Высказывать свою точку зрения при обсуждении 

экологических ситуаций. 

   

  

 

 

6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Биология. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных организаций /В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк/; под 

редакцией В.В. Пасечника – М.: Просвещение, 2019. 

2. Учебное пособие под редакцией В. В. Пасечника. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс, М.: Просвещение, 2019. 

3. В. В. Пасечник. Биология. Индивидуально-групповая деятельность. Поурочные разработки. 5-6 классы, учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2019. 



4. В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочие программы. 5—9 классы 

5. Биология. Энциклопедия для детей. – М.: Аванта, 2003. 

6. Аудиовизуальные средства обучения: 

- «Открытая биология» 

- «Биология. Интерактивные творческие задания» 

7. Сайты по биологии 

 www.biolog188.narod.ru 

 www.bio.1september.ru 

 www.floranimal.ru 

 www.filin.vn.ua 

  www.invertebrates.geoman.ru 

 www.plant.geoman.ru 

 www.nature.ok.ru 

http://www.biolog188.narod.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://www.nature.ok.ru/
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