
 



 

 

 

  

Программно-методические материалы 

Учебник – Автор: Пасечник В.В.  
Биология.  Учебник для учащихся 5-6 классы общеобразовательных учреждений под ред. проф. Пасечника В.В. – М.: Просвещение, 2019 – 

224 с.: ил  

 
Программа курса: из сборника  Программа курса «Биология»  авторы: В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. 

Гапонюк. Из сборника: Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни» 5—9 классы.» - М.: Просвещение, 2014.   

 

1. Учебник – Автор: Пасечник В.В. Биология.  Учебник для учащихся 5-6 классы общеобразовательных учреждений под ред. проф. 

Пасечника В.В. – М.: Просвещение, 2019 – 224 с.: ил 

2. Пособие для учителей. Уроки биологии 5-6 классы под ред. В.В. Пасечника – М.: Просвещение, 2015  

 



 

  

  

Пояснительная записка 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня –  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»(в действующей редакции от 17.07.2015);  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

 Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345" 

 

Документы регионального  уровня –  

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

 Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году»;   



 

  

  

 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

 Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»;  

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

 

Документы школьного  уровня –  

 Положение «О рабочей программе педагога».  

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО.  

 Учебный план МБОУ Шараповская средняя общеобразовательная школа на 2019/2020 учебный год.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» в 5 классе 
Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы:  

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.   

 Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения.  

 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.   

 Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.   

 Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы.   

 Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 Осознания единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.   

 Постепенного выстраивание собственного целостного мировоззрения.  

 Осознания потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.   

 Оценивания жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.   

 Оценивания экологического риска взаимоотношений человека и природы.   

 Экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды.  

  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

 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.  



 

  

  

Обучающийся получит возможность:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

 Самостоятельно искать средства достижения цели, выдвигать версии решения проблемы.  

 Самостоятельно составлять план решения проблемы или выполнения проекта.  

 Самостоятельно исправлять ошибки, сверяя свои действия с целью.   

 Самостоятельно оценивать свою работу и работу товарищей.   

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  

 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 ее 

достоверность.  

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника.  

Обучающийся получит возможность:  

 Самостоятельно анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.   

 Самостоятельно осуществлять сравнение и классификацию, выбирая основания и критерии для указанных логических операций;   

 Самостоятельно строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

 Самостоятельно создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.   

 Самостоятельно составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида 

в другой (таблицу в текст и пр.).  

 Самостоятельно определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность.  



 

  

  

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

 Организовывать учебное взаимодействие в группе.  

 Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.  

 Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.  

Обучающийся получит возможность:  

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

другом и т.д.)  

 Самостоятельно выражать свои мысли и доносить их до одноклассников.  

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

 определять роль в природе различных групп организмов;  

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;   

 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;  объяснять 

приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека; перечислять отличительные свойства живого;  

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

группы  

o растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);  

 определять основные органы растений (части клетки);  

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

папоротники, голосеменные и цветковые);  

 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 изучения препаратов;  

 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;  различать съедобные и ядовитые грибы и растения 

своей местности.  

Обучающийся получит возможность:  

 определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», «экологические факторы», «среда обитания»,  

«местообитания»;  

 отличать живые организмы от неживых;  

 пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием;  

  характеризовать среды обитания организмов;  

 определять понятия: «цитология», «клетка», «оболочка», «цитоплазма», « ядро», «ядрышко», «вакуоли», « пластиды», « хлоропласты»,  

«пигменты», «хлорофилл», «химический состав», «неорганические вещества», «органические вещества», «ядро», «ядрышко», 

«хромосомы», «ткань»;  

 работать с лупой и микроскопом;  

 готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;  

 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);  давать 

характеристику основным группам животных;  

 объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.  

 

 

 



 

  

  

Объём программы (5 класс): 

 

Общая 

трудоемкость 

 

 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 триместр 2 триместр 3 триместра 

34 недели 10 недель 12 недель 12 недель 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 
Раздел Название раздела Количество часов 

1 Введение. Биология как наука  5  

2 Клетка – основа строения и жизнедеятельности живых организмов  10  

3 Многообразие организмов  17  

4 Повторение 2  

 
 

Раздел 3. Тематическое планирование 
№ Наименование разделов и тем Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных работ 

Количество планируемых 

практических работ 

1 Введение. Биология как наука  5  - - 

2 Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности живых организмов  

10  1 1 

3 Многообразие организмов  17  - 1 

4 Повторение 2  - 1 

 



 

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «БИОЛОГИЯ» 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количес

тво 

часов 

Календарные сроки 

План Факт 

Введение. Биология как наука (5 часов) 

1 
Биология – наука о живой природе Правила поведения в кабинете биологии на уроках биологии. 

Инструктаж по ТБ. ОТ. (Инструкция № ) 
1 

03.09.19  

2 Методы изучения биологии 1 10.09  

3 
Биологические приборы и инструменты.  

Правила работы в кабинете биологии.  
1 

17.09  

4 Разнообразие живой природы 1 24.09  

5 Среды обитания организмов 1 01.10.19  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов) 

6 Увеличительные приборы.  1 15.10  

7 Методы изучения клетки.  1 22.10  

8 Химический состав клетки. 1 29.10  

9 Строение клетки 1 05.11.12  

10 Л\Р «Строение клеток  кожицы чешуи лука»  1 12.11  

11 Строение клетки. Пластиды. Хлоропласты.  1 26.11  

12 Жизнедеятельность клетки 1 03.12.19  

13 Деление клеток – основа размножения, роста и развития организмов 1 10.12  

14 Обобщение: «Клетка» 1 17.12  

15 Контрольная работа по изученному материалу  1 24.12  

Многообразие организмов (17 часов) 

16 Классификация организмов 1 07.01.20  



 

  

  

17 Бактерии, особенности строения и жизнедеятельности 1 14.01  

18 Роль бактерий в природе и жизни человека.   21.01  

19 Грибы: строение и многообразие.  1 28.01  

20 Характеристика царства растений. 1 04.02.20  

21 Водоросли 1 11.02  

22 Лишайники 1 25.02  

23 Высшие споровые растения.  1 03.03.20  

24 Мхи, папоротники, хвощи и плауны 1 10.03  

25 Семенные растения. Голосеменные. 1 17.03  

26 
Покрытосеменные растения.  

Л/Р «Строение цветкового растения»  
1 

24.03  

27 Царство Животные: разнообразие, охрана 1 31.03  

28 Одноклеточные животные  1 14.04.20  

29 Беспозвоночные животные 1 21.04  

30 Позвоночные животные 1 28.04  

31 Многообразие и охрана живой природы. Обобщение.  1 05.05.20  

32 Экскурсия «Многообразие живой природы» 1 12.05  

Повторение (2 часа) 

33 Практическая работа на пришкольном участке 1 19.05  

34 Итоговое повторение  1 26.05  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: Биология 

Класс: 5 

Учитель: Кочубей А.А. 

2019/2020 учебный год 

№ 

урока/ 

класс 

Дата по 

КТП 

Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


