
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Долгопрудного 

средняя общеобразовательная школа №1 

(МАОУ школа №1) 

 

 

 

 
 

 

 

Рабочая программа 

по биологии 

для   5   класса 

2021-2022 уч.год 

(базовый уровень) 

 

 

 

 

 

Учитель: 

Кордюков Алексей Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 



2 

 

 
Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе: 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

с использованием программы и УМК В.В.Пасечник .М.:Дрофа, 2020 год.  

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты  

 Чувство гордости за российскую биологическую науку; 

 знание правил поведения в природе; 

 понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 

 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с 

биологией; 

 воспитание в учащихся любви к природе; 

 признание права каждого на собственное мнение; 

 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за последствия; 

 умение слушать и слышать другое мнение.  

Метапредметные результаты  
 соблюдение правила работы в кабинете биологии с биологическими 

приборами и инструментами 
 определение отношения объекта с другими объектами — составление плана 

текста; 
 владение таким видом изложения текста, как повествование; 
 проведение под руководством учителя непосредственного наблюдения; 
 оформление под руководством учителя отчета, включающего описание 

наблюдения, его результатов, выводов; 
 получение биологической информации из различных источников;  
 определение существенных признаков объекта. 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится: 

 составлять план текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

 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 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы 

 анализировать объекты под микроскопом; 
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 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 

 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

 под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание наблюдения, 

его результаты, выводы; 

 получать биологическую информацию из различных источников; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

 определять существенные признаки объекта. 

Обучающийся  получит возможность научиться  
 самостоятельно проводить наблюдения за живыми обьектами; 
 на основе фенологических наблюдений делать собственные выводы; 
 подбирать материал для презентаций и правильно их оформлять.  

 мерам защиты от болезнетворных бактерий 
 использовать приёмы оказания первой помощи при  отравлении ядовитыми грибами 
 распознавать растения различных отделов 
  давать общую характеристику бактериям и грибам; 
  отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 
  объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
  давать общую характеристику растительного царства; 
  объяснять роль растений биосфере; 
  объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 
мира. 

2. Содержание учебного предмета 

 

Тема Содержание 

Введение в 

биологию 

Понятие о жизни. Сходство и различие живого и неживого. Свойства 

живых тел природы. Роль живого в природе. Живая и неживая 

природа — единое целое. Биология — система наук о живой природе. 

Объекты, процессы и явления живой природы. Основные разделы и 

задачи биологии. Язык биологии: термины, понятия, символы. 

Источники биологических знаний: наблюдение, опыт и теория. 

Источники биологической информации: энциклопедии, словари, 

справочники, определители, карты, фото- и видеоизображения, 

компьютерные базы данных, Интернет и др. Кабинет биологии. 

Лабораторное оборудование кабинета биологии. Правила поведения и 

работы в кабинете биологии. Биология и другие естественные науки. 

Биология и ненаучное познание (религиозное, мифологическое, 

художественное). Значение биологических знаний для современного 

человека. Научный метод изучения живой природы. Наблюдение в 

биологии. Живые и фиксированные объекты. Биологический рисунок. 

Раздел 1. 

Строение и 

многообразие 

живых 

организмов  

Использование увеличительных приборов для наблюдения. Лупа. 

Световой и цифровой микроскопы. Описание в биологии. Научное и 

художественное описание живых объектов. Использование таблиц, 

диаграмм для описания объектов, процессов и явлений живой 

природы. Классификация объектов, процессов и явлений живой 

природы как прием научного познания. Принцип родства и его 

использование в биологических исследованиях. Измерение в 

биологии. Выбор единиц измерения. Длина, площадь, объем, масса, 
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время. Измерение размеров биологических объектов. Эксперимент в 

биологии. Природный и лабораторный эксперименты. Этапы 

биологического эксперимента. Объяснение результатов эксперимента. 

Понятие об организме. Основные части организма: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Взаимосвязь частей организма. Организм — 

единое целое. Разнообразие организмов. Особенности строения 

организмов растений, животных, грибов и человека. Бактерии. 

Понятие о клетке как наименьшей единице живой природы. 

Доядерные и ядерные организмы. Процессы жизнедеятельности 

организмов: питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, 

раздражимость, регуляция, размножение, рост, развитие. 

Классификация организмов. Основные царства живой природы. 

Раздел 2. 

Организм и 

среда  

 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания и их характеристика. Условия 

жизни организмов: свет, тепло, воздух, вода, минеральный состав 

почвы, пища. Значение условий жизни для организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Сезонные 

изменения в жизни организмов. Понятие о природном сообществе. 

Состав и структура сообщества. Взаимосвязи организмов в природном 

сообществе. Приспособление организмов к совместному 

существованию в природном сообществе. Разнообразие сообществ: 

природные и искусственные. Сообщества, созданные и 

поддерживаемые человеком. Значение природных и искусственных 

сообществ. Природные зоны Земли. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты природные и культурные. Человек — часть природы. 

Хозяйственная деятельность человека в природе: растениеводство, 

животноводство, охота, рыболовство, лесозаготовки, градостроение и 

др. Охрана живой природы. Особо охраняемые природные 

территории. Роль учащихся в охране природы своей страны и края. 

Жизнь и ее многообразие — общечеловеческая ценность. Планета 

Земля — наш дом. 
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3. Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-ва часов 

1 Введение в биологию 7 

 Лабораторная работа №1 1  

 Проверочный тест №1 1 

2. Раздел 1. Строение и многообразие живых 

организмов 

14 

 Лабораторная работа №2 1 

 Проверочный тест №2 1  

3. Раздел 2. Организм и среда 13 

 Проверочный тест №3 1  

 Итого 34 

 Лабораторные работы 2 

 Проверочных тестов  3  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

 Введение в биологию 7  5а 5б 5в 

1 Живая и неживая природа - единое целое. 

Биология – наука о живой природе. 

1 
01-03.09 

   

2 Разнообразие живой природы. Царства 

живых организмов. Отличительные 

признаки живого. 

1 

06-10.09 

   

3 Методы исследования в биологии. 

Измерения в биологических 

исследованиях. 

1 

13-17.09 

   

4 Описание результатов исследований. 

Эксперимент в биологии. 

1 
20-24.09 

   

5 Устройство увеличительных приборов. 

Л.р. 1 «Устройство микроскопа и приемы 

работы с ним» 

1 

27.09-01.10 

   

6 Обобщающий урок «Введение в 

биологию» 

1 
11-15.10 

   

7 Контроль знаний. Проверочный тест 

№1 

1 
18-22.10 

   

 Раздел 1. Строение и многообразие 

живых организмов. 

14 
 

   

8 Клетка – основная структурная и 

функциональная единица живого 

организма.  

1 

25-29.10 
   

9 Организм – единое целое. 

Жизнедеятельность организмов. 
 

01-03.11 
   

10 Разнообразие организмов. 1 08-12.11    

11 Царство Бактерии: многообразие и 

значение. 

1 
22-26.11 

   

12 Царство Грибы: многообразие и значение. 1 29.11-03.12    

13 Съедобные и ядовитые грибы. Оказание 

первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами 

1 

06-10.12 
   

14 Царство Растения: многообразие и 

значение. 

1 
13-17.12 

   

15 Дикорастущие и культурные растения. 

Лекарственные растения и способы их 

выращивания. 

1 

20-24.12 

   

16 Царство Животные: многообразие и 

значение. 

1 
27-30.12 

   

17 Приспособления животных к условиям 

среды. 

1 
10-14.01 

   

18 Охрана животного мира. Животные, 

занесенные в красную книгу.  

1 
17-21.01 

   

19 Л.р. 2 «Рассматривание готовых 

микропрепаратов клеток растений, 

1 
24-28.01 
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животных и грибов». 

20 Обобщающий урок «Строение и 

многообразие живых организмов». Проект 

«Животные и растения, занесенные в 

Красную Книгу РФ». 

1 

31.01-04.02 

   

21 Контроль знаний. Проверочный тест 

№2 

1 
07-11.02 

   

 Раздел 2.   Организм и среда 13     

22 Среды обитания организмов. 1 14-18.02    

23 Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы. 

1 
28.02-04.03 

   

24 Сезонные изменения в жизни организмов. 1 07-11.03    

25 Природные сообщества. 1 14-18.03    

26 Взаимосвязи организмов в сообществе. 1 21-25.03    

27 Сообщества, создаваемые человеком 1 28.03-01.04    

28 Экосистемы природных зон Земли. 1 11-15.04    

29 Природные зоны России 1 18-22.04    

30 Хозяйственная деятельность человека в 

природе. Охрана природы.  Особо 

охраняемые природные территории. 

1 

25-29.04 

   

31 Проект «Планета Земля - наш общий дом». 

Обобщающий урок. «Организм и среда 

обитания». 

1 

03-06.05 

   

32 Повторение по темам «Введение в 

биологию», «Строение и многообразие 

живых организмов» и «Организм и среда 

обитания» 

1 

10-13.05 

   

33 Контроль знаний. Проверочный тест 

№3. 

1 

16-20.05 

   

34 Подведение итогов за год. Летние задания. 1 23-27.05    

 Итого:  34     
 


