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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012г. № 
273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2016-2017 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 

1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 
2015г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования, 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 «Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций  Томской области на 2016-2017 учебный год от 

06.05.2016 № 1790/01-08, реализующих ФГОС начального общего образования» 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

Рабочая Программа по биологии для 5 класса разработана в соответствии с 

примерной программой по биологии: Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни». 7-9 классы /В.В.Пасечник [и др.]. – М.:Просвещение, 2015.  

По учебнику: Биология. Бактерии, грибы, растения.5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /В.В.Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова; под 



ред. В.В. Пасечника. – М.: Дрофа, 2015. Рабочая программа по биологии составлена с 

учетом возрастных особенностей класса, выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения. 

Федеральный базисный план отводит 34 часа для образовательного изучения 

биологии в 5 классе из расчёта 1 час в неделю. 

 

Цели: 
 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях 

(клеточной, эволюционной, Ч. Дарвина), элементарных представлений о 

наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные 

заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), об 

экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 Приобретение опыта использования биологической науки для изучения живых 
организмов и человека: наблюдение за живыми объектами, собственным организмом; 

описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 

инструментов; 

 Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведение наблюдений за собственным организмом; 

 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

 Овладение приемами работы с информацией биологического содержания, 
представленной в разнообразной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

фотографий и др.); 

 Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 
углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи:  

- обеспечить соответствие адаптированной основной общеобразовательной 

программы по биологии требованиям Федерального государственного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования; 

- обеспечить доступность получения качественного образования, достижения 

планируемых результатов освоения всеми обучающимися; 

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- выявить и развивать способности обучающихся через систему дидактических 

материалов, методических разработок, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

- организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое 

творчество, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся, обеспечить их безопасность. 

 

Коррекционные задачи: 



- Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной 

деятельности ребенка с интеллектуальной недостаточностью (пространственное 

восприятие, мелкая моторика, опосредованное запоминание, мышление, воображение). 

- Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение регулятивным 

поведением, развитие внутренней активности, формирование адекватной самооценки, 

формирование поведения адекватного социальным нормам. 

- Формирование коммуникативных функций: умение владеть вербальными и 

невербальными средствами передачи информации, умение общаться поддержать беседу 

диалог. 

 

 

УМК: «Линия жизни» 

 Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия 

жизни». 5-6 классы /В.В.Пасечник[и др.]. – М.:Просвещение, 2015. 

 Биология. Бактерии, грибы, растения.5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /В.В.Пасечник. – М.: Дрофа, 2015. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Коли

честв

о 

часов 

Планируемые результаты обучения 

1 Введение 6 Личностные:  

Сформировать познавательные интересы, стремление к 

самообразованию. 

Предметные: 
Научиться давать определения понятий биология, 

биосфера, экология; выделять биологические науки и 

называть объекты и процессы, изучением которых они 

занимаются. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Уметь самостоятельно определять цели и разрабатывать 

пути их достижения. 

Развивать компетентности при работе с источниками 

информации. 

Познавательные: 

Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 

Уметь организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и одноклассниками 

Уметь согласовывать позиции, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

2 Клеточное строение 

организмов 

6 Личностные:  

Сформировать познавательные интересы, стремление к 

самообразованию. 

Бережное отношение к природе. 

Предметные: 



Научиться давать определение понятия клетка; Научиться 

характеризовать химический состав клетки. 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

Уметь самостоятельно определять цели и разрабатывать 

пути их достижения 

Развивать компетентности при работе с источниками 

информации. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений. 

Коммуникативные: 

Уметь организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и одноклассниками. 

Уметь согласовывать позиции, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

3 Царство Бактерии 3 Личностные: 
Сформировать познавательные интересы, стремление к 

самообразованию. 

Бережное отношение к природе. 

Предметные: 
Научиться описывать особенности строения бактериальной 

клетки; различать формы бактериальных клеток и называть 

их; характеризовать процессы питания, размножения и 

спорообразования у бактерий. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Уметь самостоятельно определять цели и разрабатывать 

пути их достижения. 

Развивать компетентности при работе с источниками 

информации. 

Познавательные: 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию 

на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Коммуникативные: 

Уметь организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и одноклассниками. 

Уметь согласовывать позиции, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Уметь находить компромиссы при работе в группах. 

 

4 Царство Грибы 5 Личностные:  

Сформировать познавательные интересы, стремление к 

самообразованию. 

Бережное отношение к природе 

Роль человека в сохранении плодородия земли, состава 

атмосферы, те развивать экологическое воспитание. 

Предметные: 

Научиться характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности грибов; различать одноклеточные и 



многоклеточные грибы; описывать процессы питания, 

размножения грибов. 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

Уметь самостоятельно определять цели и разрабатывать 

пути их достижения. 

Развивать компетентности при работе с источниками 

информации. 

Познавательные: 

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.). 

Коммуникативные: 
Уметь организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и одноклассниками. 

Уметь согласовывать позиции, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Уметь находить компромиссы при работе в группах 

5 Царство Растения 13 Личностные:  

Сформировать познавательные интересы, стремление к 

самообразованию. 

Бережное отношение к природе 

Роль человека в сохранении плодородия земли, состава 

атмосферы, те развивать экологическое воспитание. 

Предметные: 

Научиться характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности водорослей как низших растений; 

различать представителей одноклеточных водорослей; 

описывать места обитания растений. 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

Уметь самостоятельно определять цели и разрабатывать 

пути их достижения. 

Развивать компетентности при работе с источниками 

информации. 

Познавательные: 

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.). 

Коммуникативные: 
Уметь организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и одноклассниками. 

Уметь согласовывать позиции, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Уметь находить компромиссы при работе в группах 

6 Заключение 1 Личностные:  

Сформировать познавательные интересы, стремление к 

самообразованию. 

Бережное отношение к природе 

Роль человека в сохранении плодородия земли, состава 



атмосферы, те развивать экологическое воспитание. 

Предметные: 

Научиться давать определения биологиеских понятий; 

классифицировать живые организмы; выделять 

существенные признаки различных групп живых 

организмов; характеризовать значение живых организмов в 

природе и жизни человека. 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

Уметь самостоятельно определять цели и разрабатывать 

пути их достижения. 

Развивать компетентности при работе с источниками 

информации. 

Познавательные: 

Уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные: 
Уметь организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и одноклассниками. 

Уметь согласовывать позиции, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Уметь находить компромиссы при работе в группах 

 

Тематическое планирование 

№ Основные разделы 
количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 
Введение 6 Проверочный 

тест 

2 
Клеточное строение организмов 6 Проверочный 

тест 

3 
Царство Бактерии 3 Проверочный 

тест 

4 
Царство Грибы 5 Проверочный 

тест 

5 
Царство Растения 14 Проверочный 

тест 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

№ по 

теме 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Введение (6 часов) 



1 1 Биология – наука о живой природе 1 09.09.19  

2 2 Методы исследования в биологии 1 16.09.19  

3 3 Разнообразие живой природы. Царства живых 

организмов. Отличительные признаки живого 

1 23.09.19  

4 4 Среды обитания организмов 1 30.09.19  

5 5 Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы 

1 07.10.19  

6 6 Проверочный тест 1 14.10.19  

Клеточное строение организмов (6 часов) 

7 1 Устройство увеличительных приборов 1 21.10.19  

8 2 Строение клетки 1 28.10.19  

9 3 Химический состав клетки 1 04.11.19  

10 4 Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост 1 11.11.19  

11 5 Ткани 1 18.11.19  

12 6 Проверочный тест 1 25.11.19  

Царство Бактерии (3 часа) 

13 1 Строение и жизнедеятельность бактерий 1 02.12.19  

14 2 Роль бактерий в природе и жизни человека 1 09.12.19  

15 3 Проверочный тест 1 16.12.19  

Царство Грибы (5 часов) 

16 1 Общая характеристика грибов 1 23.12.19  

17 2 Шляпочные грибы 1 13.01.20  

18 3 Плесневые грибы и дрожжи 1 20.01.20  

19 4 Грибы-паразиты 1 27.01.20  

20 5 Проверочный тест 1 03.02.20  

Царство Растения (14 часов) 

21 1 Разнообразие, распространение, значение 

растений 

1 10.02.20  

22 2 Водоросли 1 17.02.20  

23 3 Лишайники 1 24.02.20  

24 4 Мхи 1 02.03.20  

25 5 Плауны. Хвощи. Папоротники 1 09.03.20  

26 6 Многообразие споровых растений, их 

значение в природе и жизни человека 

1 16.03.20  

27 7 Голосеменные 1 23.03.20  

28 8 Многообразие голосеменных 1 06.04.20  

29 9 Покрытосеменные или Цветковые 1 13.04.20  

30 10 Многообразие покрытосеменных 1 20.04.20  

31 11 Промежуточная аттестация. Тест 1 27.04.20  

32 12 Происхождение растений.  1 04.05.20  

33 13 Основные этапы развития растительного мира 1 11.05.20  

34 14 Контрольный тест 1 18.05.20  

ИТОГО 34  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение биологии в 5 классе должно быть направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

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

образа жизни; 

2. реализация установок здорового образа жизни; 



3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; анализировать, сравнивать, делать выводы и др.; эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения учениками 5 класса программы по биологии 

являются: 

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, давать определения, понятия, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы. 

2. умение работать с разными источниками биологической информации( в тексте учебника, 

биологический словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию. 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью. 

4. умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения учениками 5 класса программы по биологии 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере : 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (питания, дыхания, 

выделения, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организмов). 

приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды. 

объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы. 

различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах- органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растения и животных. 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на основе 

сравнения; 

выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

системой органов и их функциями 

овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических 

объектов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере : 

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

3.В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы)  

4.В сфере физической деятельности: 

освоение приёмов выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

выявление эстетических достоинств объектов живой природы 

 

Система оценки результатов освоения предмета. Критерии оценивания 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Отметка «5» 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 



- четко и правильно даны определения; 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» 

- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности 

изложения. 

- ответ почти самостоятельный; 

Отметка «3» 

- усвоено основное содержание материала; 

- определения понятий не четкие; 

- допущены ошибки и неточности в изложении. 

 

 

Оценка умений проводить наблюдения 

Отметка «5» 

-правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

-выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

-логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4» 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

-при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса); 

- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3» 

-допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

-при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые; 

-допущены ошибки (1-) в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка практических умений учащихся 

Отметка «5» 

-правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4» 

-правильно определена цель опыта; 

-самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при закладке 

допускаются 1-2 ошибки; 

- в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы 

из опыта; 

- в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3» 

-правильно определена цель опыта; 

-подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 

-допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 

формулировании выводов. 
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