


          

      Программа составлена в соответствии с объемом учебного времени,
отводимого  на  изучение  предмета  биологии  по  учебному  плану
образовательного учреждения –  34 ч. в год,  1 ч. в неделю, локального акта
МБОУ «Кочелаевская СОШ» №  ____    от _________________г

      
Рабочая  программа  построена  на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования  и  авторской  программы
В.В.Пасечника.  Согласно действующего базисного учебного плана МБОУ «Кочелаевская
средняя  общеобразовательная  школа»,  рабочая  программа  по  биологии  5  класс
предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю (34 часа) и ориентирована на
использование учебника В.В, Пасечник «Биология . Бактерии, грибы, водоросли»

В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического,
личностно-деятельностного,  историко-проблемного,  интегративного,  компетентностного
подходов

Содержание курса биологии в 5 классе направлено на формирование универсальных
учебных  действий,  обеспечивающих  развитие  познавательных  и  коммуникативных
качеств личности. 

Обучающиеся  включаются  в  проектную  и  исследовательскую  деятельность,  основу
которой  составляют  такие  учебные  действия,  как  умение  видеть  проблемы,  ставить
вопросы,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперимент,  делать  выводы,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать
материал и др. 

Учащиеся  включаются  в  коммуникативную  учебную  деятельность,  где  преобладают
такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою
точку  зрения,  работать  в  группе,  представлять  и  сообщать  информацию  в  устной  и
письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Изучение биологии в 5 классе направлено на формирование у учащихся представлений
об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции;.
Для  формирования  у  учащихся  основ  научного  мировоззрения,  развития
интеллектуальных  способностей  и  познавательных  интересов  в  процессе  изучения
биологии  основное  внимание  уделяется  знакомству  учащихся  с  методами  научного
познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной
деятельности по их разрешению. 

Рабочая  программа  реализуется  в  учебниках  биологии  и  учебно-методических
пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника. 

.
Цели и задачи.

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 обеспечить  ориентации  в  системе  моральных  норм  и  ценностей:  признание

наивысшей ценностью жизни и здоровья человека, формирование ценностного отношения
к живой природе;

 развитие  познавательных мотивов,  направленных на  получение  знаний о  живой
природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения
природы, формированием интеллектуальных и практических умений;

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

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально—
ценностного отношения к объектам живой природы

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;



 овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать
правила,  применять  биологические  знания  для объяснения  процессов  и  явлений живой
природы;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в  процессе  проведения  наблюдений  за  живыми  организмами,  биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у
школьников  представлений  об  отличительных  особенностях  живой  природы,  о  её
многообразии  и  эволюции,  человеке  как  биосоциальном  существе.  Отбор  содержания
проведён  с  учётом  культурологического  подхода,  в  соответствии  с  которым учащиеся
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и
эстетической  куль  туры,  сохранения  окружающей  среды и  собственного  здоровья,  для
повседневной жизни и практической деятельности.
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы»
обеспечивает:

 формирование  системы  биологических  знаний  как  компонента  целостности
научной карты мира;

 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить

эксперименты, оценивать полученные результаты;
 овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические  знания  с

объективными реалиями жизни;
 воспитание  ответственного  и  бережного  отношения  к  окружающей  среде,

осознание значимости концепции устойчивого развития;
 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного

оборудования,  проведения  точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий  путём
применения межпредметного анализа учебных задач.
Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии:
— многообразие и эволюция органического мира;
— биологическая природа и социальная сущность человека;
— структурно-уровневая организация живой природы;
— ценностное и экокультурное отношение к природе;
— практико-ориентированная сущность биологических знаний.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
               Учащиеся должны знать:

— о многообразии живой природы;
— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;
— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение; 
— признаки  живого:  клеточное  строение,  питание,  дыхание,  обмен  веществ,

раздражимость, рост, развитие, размножение;
— экологические факторы;
— основные  среды  обитания  живых  организмов:  водная  среда,  наземно-воздушная

среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания;
— правила работы с микроскопом;
— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов

в кабинете биологии.
— характеризовать среды обитания организмов;
— характеризовать экологические факторы;
— проводить фенологические наблюдения;
— соблюдать  правила  техники  безопасности  при  проведении  наблюдений  и



лабораторных опытов.
— строение клетки;
— химический состав клетки;
— основные процессы жизнедеятельности клетки;
— характерные признаки различных растительных тканей

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов;
— разнообразие и распространение бактерий и грибов;
— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.

основные методы изучения растений;
— основные  группы  растений  (водоросли,  мхи,  хвощи,  плауны,  папоротники,

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие;
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников;
— роль растений в биосфере и жизни человека;
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира

               Учащиеся должны уметь:
— составлять план текста;
— владеть таким видом изложения текста, как повествование;
— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его

результаты, выводы;
— получать биологическую информацию из различных источников;
— определять отношения объекта с другими объектами;
— определять  существенные  признаки  объекта.  определять  понятия  «биология»,

«экология», «биосфера», «царства живой природы», «экологические факторы»;
— отличать живые организмы от неживых;
— пользоваться  простыми  биологическими  приборами,  инструментами  и

оборудованием;
   — определять  понятия:  «клетка»,  «оболочка»,  «  цитоплазма»,  «  ядро»,  «ядрышко»,
«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»;

— работать с лупой и микроскопом;
— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;
— распознавать различные виды тканей.

анализировать объекты под микроскопом;
— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять

их;
— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради;
— работать с текстом и иллюстрациями учебника
давать общую характеристику бактериям и грибам;
— отличать бактерии и грибы от других живых организмов;
— отличать съедобные грибы от ядовитых;
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.

      -   давать общую характеристику растительного царства;
— объяснять роль растений биосфере;
— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны,

папоротники, голосеменные, цветковые);
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
— сравнивать  представителей  разных  групп  растений,  делать  выводы  на  основе

сравнения;



— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;
— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических

словарях и справочниках,  анализировать и оценивать её,  переводить из одной формы в
другую.

Личностные результаты обучения 
Учащиеся должны:
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;
— знать правила поведения в природе; 
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;
— уметь реализовывать теоретические познания на практике;
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией; 
— испытывать любовь к природе;
— признавать право каждого на собственное мнение;
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
— уметь отстаивать свою точку зрения; 
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия;
— уметь слушать и слышать другое мнение.

Содержание учебного предмета.
Биология.

Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс
(34 часа, 1 час в неделю)

Введение. Биология как наука (6 часов)

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Разнообразие
живой  природы.  Царства  живых  организмов.  Отличительные  признаки  живого  от
неживого. Среды обитания живых организмов. Экологические факторы и их влияние на
живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана.

Демонстрации:
Демонстрация №1. «Приборы и оборудования».
Практические работы:
Практическая работа №1 «Фенологические наблюдения за сезонными изменениями

в природе».
Экскурсии:
Экскурсия  №1. «Многообразие  живых  организмов,  осенние  явления  в  жизни

растений и животных». 
 
Тема №1. Клеточное строение организмов (8часов)

Устройство  увеличительных  приборов  (лупа,  световой  микроскоп).  Клетка  и
строение клетки. Химический состав клетки. Жизнедеятельность клетки: рост, развитие,
деление клетки. Понятие «ткань».

Демонстрации:
Демонстрация №2. «Схемы, таблицы и видеоматериалы о росте и развитии клеток

разных растений».
Демонстрация №3. «Схемы и видеоматериалы о делении клетки».
Демонстрация №4. «Микропрепараты различных растительных тканей».
Лабораторные работы: 



Лабораторная работа  №1. «Устройство  лупы  и  рассматривание  с  её  помощью
клеточного строения растений». 

Лабораторная работа №2. «Устройство микроскопа и приёмы работы с ним».
Лабораторная работа №3.  «Приготовление и рассматривание препарата кожицы

чешуи лука под микроскопом». 
Лабораторная работа №4. «Пластиды в клетках листа элодеи».
Лабораторная работа №5. «Наблюдение движения цитоплазмы».

Тема №2. Царство Бактерии (3 часа)

Строение и многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека.  

Тема №3. Царство Грибы (6 часов)

Строение и многообразие грибов. Роль грибов в природе и жизни человека.          
Демонстрации:
Демонстрация  №5.  «Муляжи  плодовых  тел  грибов-паразитов,  натуральные

объекты (трутовика, ржавчины, головни, спорыньи и т.д.)».
Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №6. «Строение плодовых тел шляпочных грибов». 
Лабораторная работа №7. «Плесневый гриб мукор».
Лабораторная работа №8. «Строение дрожжей». 

Тема №4. Царство Растения (11 часов)

Характеристика  царства  Растения.  Водоросли,  их  многообразие,  строение,  среда
обитания.  Лишайники.  Мхи.   Папоротники,  хвощи,  плауны.  Голосеменные  растения.
Покрытосеменные растения. 

Демонстрации:
Демонстрация №6. «Гербарные экземпляры растений. Таблицы, видеоматериалы».
Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №9. «Строение зеленых одноклеточных водрослей». 
Лабораторная работа №10. «Строение мха».
Лабораторная работа №11. «Строение спороносящего хвоща». 
Лабораторная работа №12. «Строение спороносящего папоротника». 
Лабораторная работа №13. «Строение хвои и шишек хвойных». 
Лабораторная работа №14. «Строение цветкового растения». 



                                                                             Календарно-тематическое планирование.
Биология. 

Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс

(1 ч в неделю, всего 34 ч)




