
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 
 

 авторской рабочей программы. Предметная линия учебников «Линия 
жизни». 5-9 классы: учеб. Пособие для  общеобразоват. организаций   
/[В.В. Пасечника и др.]. -  М.: Просвещение, 2018 

 

Основными  целями изучения биологии в основной школе являются: 

 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 методов биологической науки для 
изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми 
объектами, собственным организмом;  

 описание биологических объектов и процессов; проведение несложных 
биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых 
биологических приборов и инструментов; 

  освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за 
состоянием собственного организма; 

 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 приёмами работы с информацией биологического содержания, 
представленной в разной 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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане:  

Авторская программа рассчитана на 35 часов из расчета 1 час в неделю , из 
расчѐта 1ч в неделю.  
Изменения: нет  
Сроки реализации программы 1 год  

 
 



Формы контроля  
 Фронтальный и индивидуальный опрос;

 Отчеты по экскурсиям, практическим и лабораторным работам;
  

УМК: 
   

1. Биология. 5-6 классы: учеб. Для общеобразоват. организаций. /[В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк]: под ред. В.В. 

Пасечника: - М.: Просвещение  2014. 

2. Рабочая тетрадь. 5 класс:  серии «Линия жизни» авторы В.В. Пасечник, 

С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк: - М.: Просвещение  2019. 

3. Уроки биологии. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений /[В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. 

Гапонюк]: под ред. В.В. Пасечника: - М.: Просвещение  2012. 

4. Биология. Планируемые результаты: карта прохождения рабочей 

программы . 5-6 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / З.Г. Гапонюк: под ред. В.В. Пасечника: - М.: Просвещение  

2017. (Линия жизни). 

5. Биология. Индивидуально-групповая деятельность. Поурочные разработки. 

5-6 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват. учреждений /В.В. 

Пасечник. - М.: Просвещение  2017. (Линия жизни). 

6. Биология. Проверочные работы в формате ВПР.5 класс: учеб. пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, 

З.Г. Гапонюк. - М.: Просвещение  2019. (Линия жизни). 

 Биология. Рабочей программы. Предметная линия учебников «Линия 
жизни». 5-9 классы: учеб. Пособие для  общеобразоват. организаций   
/[В.В. Пасечника и др.]. -  М.: Просвещение, 2018

 

Планируемые предметные результаты освоения 

 формирование системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для  создания естественно – научной картины мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, экосистемой организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведение экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

 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 действий по сохранению 

биоразнообразия и природных мест обитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивание и размножение культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 

Содержание 

Введение. Биология как наука (5 ч) 

 Биология – наука о живой природе. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Бережное отношение 

к природе. Охрана биологических объектов. Способы организации 

собственной уречебной деятельности. Методы изучения биологии: 

практические и теоретические. Наблюдение. Эксперимент. Измерение. 

Биологические приборы и инструменты. Правила работы в кабинете биологии 

(лаборатории). Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения 

Животные. Отличия живого от неживого. Среда обитания. Вода и её значение 

для живых организмов. Растительный и животный мир водоёмов. 

Хозяйственное использование  и охрана водоёмов. Наземно – воздушная 

среда. Воздух, его значение для живых организмов. Охрана воздуха от 

загрязнения. Почва  как среда обитания живых организмов. Охрана почвы. 

Организменная среда обитания. 

 

Клетка – основа строение и жизнедеятельности организмов (9 ч) 

Увеличительные приборы. Лупа. Микроскоп. Правила работы с 

микроскопом. Вода и минеральные вещества, их роль в клетке. Органические 

вещества, их роль в клетке. Строение клетки: клеточная мембрана, 

цитоплазма, генетический аппарат. Клеточная стенка. Ядро. Хромосомы. 

Вакуоли. Пластиды. Хлоропласты. Процессы жизнедеятельности в клетке: 

питание, дыхание, транспорт веществ. Выделение. Раздражимость. Движение 

цитоплазмы. Деление клеток - основа размножения, роста и развития 

организмов.  

Лабораторные работы: 

Рассматривание клеточного строения  растений  с помощью лупы; 

Обнаружение воды и минеральных веществ в растениях; 

Обнаружение органических веществ в растениях; 

Приготовление и рассматривание микропрепарата  кожицы чешуи лука под 

микроскопом; 

Пластиды в клетках листа элодеи. 

 

Многообразие организмов (15 ч) 

 Классификация организмов. Отличительные признаки представителей 

разных царств природы. Бактерии, особенности строения и 



жизнедеятельности. Бактериальная клетка, отличия бактериальной клетки от 

клетки растений и животных. Форма бактерий. Разнообразие бактерий, их 

распространение. Роль бактерий в природе и жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Размножение бактерий. 

Грибы, особенности строения и жизнедеятельности. Среда обитания и 

многообразие грибов. Грибы съедобные и ядовитые. Роль грибов в природе и 

жизни человека. Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. Многообразие растений. Низшие и высшие растения. Одноклеточные 

и многоклеточные растения. Места обитания растений. Характерные признаки 

растений. Водоросли, особенности строения и  жизнедеятельности. Среда 

обитания и многообразие водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека. Лишайники – симбиотические организмы. Особенности строения и 

жизнедеятельности лишайников. Многообразие и распространение 

лишайников. Высшие споровые растения. Мхи, плауны, хвощи: 

происхождение, особенности строения, многообразие и распространение.  

Голосеменные растения, особенности строения. Многообразие голосеменных 

растений, их роль в природе, использование человеком. Покрытосеменные, 

или Цветковые растения, особенности строения. Многообразие 

покрытосеменных растений, их роль в природе и жизни человека. Общая 

характеристика царства Животные. Разнообразие животных: одноклеточные и 

многоклеточные животные. Охрана животного мира. Одноклеточные 

животные, особенности строения. Многообразие одноклеточных животных, их 

роль в природе и жизни человека. Беспозвоночные животные, особенности 

строения. Многообразие беспозвоночных животных. Позвоночные животные, 

особенности строения. Многообразие позвоночных животных. 

Лабораторные работы: 

Особенности строения мукора и дрожжей. 

Внешнее строение цветкового растения  

Резервное время — 6 ч. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела и тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

Введение. Биология как наука (5 ч) 

1 Биология – наука о живой природе.  

Инструктаж по ТБ. 

1   

2 Методы изучения биологии. 1   

3 Как работают в лаборатории. 1   

4 Разнообразие живой природы. 1   

5 Среды обитания организмов. 1   

Клетка – основа строение и жизнедеятельности организмов (9 ч) 

6 Увеличительные приборы. Л.Р. №1 «Рассматривание 

клеточного строения  растений  с помощью лупы» 

Инструктаж по ТБ. 

1   

7 Химический состав клетки. Неорганические вещества.  1   



 

Л.Р. №2  «Обнаружение воды и минеральных веществ в 

растениях».  Инструктаж по ТБ. 

8 Органические вещества.  Л.Р. №3 «Обнаружение органических 

веществ в растениях». Инструктаж по ТБ. 

1   

9 Строение клетки. 1   

10 Л.Р. №4  «Приготовление и рассматривание микропрепарата  

кожицы чешуи лука под микроскопом».  Инструктаж по ТБ. 

1   

11 Пластиды. Хлоропласты.  Л.Р. №5  «Пластиды в клетках листа 

элодеи».  Инструктаж по ТБ. 

1   

12 Жизнедеятельность клетки. 1   

13 Деление клетки. 1   

14 Обобщающий урок по теме: «Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов» 

1   

Многообразие организмов (15 ч) 

15 Классификация организмов. 1   

16 Строение и многообразие бактерий. 1   

17 Строение и многообразие грибов. 1   

18 Л.Р. №6  «Особенности строения мукора и дрожжей».  

Инструктаж по ТБ. 

1   

19 Характеристика царства растений. 1   

20 Водоросли. 1   

21 Лишайники. 1   

22 Мхи, папоротники, плауны, хвощи. 1   

23 Семенные растения. Голосеменные растения. 1   

24 Покрытосеменные, или Цветковые растения.  Л.Р. №7  «Внешнее 

строение цветкового растения».  Инструктаж по ТБ. 

1   

25 Царство Животные. 1   

26 Подцарство одноклеточные. 1   

27 Подцарство. Многоклеточные. Беспозвоночные. 1   

28 Позвоночные животные 1   

29 Обобщающий урок – проект по теме: «Многообразие живой 

природы. Охрана природы» 

1   

30-

35 

Уроки резерва 6   


