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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и   науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 

09.02.2016 № 41020). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Биология рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни» 5 – 9 классы. В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк. 2015 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Шараповской 

СОШ 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 учебном 

году 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

 Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной программы 

отводится 1 час в неделю, 34 часов в год. (34 учебных недели)  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 
ученик 

научится 

ученик получит 

возможность 

научиться 

Введение.  

Биология как 

наука  

 

 

 

Клетка – 

основа 

строения и 

жизнедеятел

ьности 

живых 

организмов  

 

 

 

Многообрази

е организмов  

 

характеризо

вать 

особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятел

ьности 

биологическ

их объектов 

(клеток, 

организмов), 

их 

практическу

ю 

значимость; 

применять 

методы 

биологическ

ой науки для 

изучения 

клеток и 

организмов:  

 

 

 

соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии, с 

биологическим

и приборами и 

инструментами

; 

использовать 

приёмы 

оказания 

первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми 

грибами, 

ядовитыми 

растениями, 

укусах 

животных; 

работы с 

определителям

и растений; 

выращивания и 

размножения 

культурных 

растений, 

домашних 

животных; 

выделять 

эстетические 

достоинства 

объектов 

живой 

природы; 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю; 

сформированнос

ть системы 

значимых 

социальных и 

межличностных 

отношений, 

ценностно-

смысловых 

установок, 

отражающих 

личностные и 

гражданские 

позиции в 

деятельности; 

способность 

ставить цели и 

строить 

жизненные 

планы;  

способность к 

осознанию 

российской 

идентичности в 

поликультурном 

социуме; 

знание основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе; 

формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов 

изучения живой 

природы;  

эстетического 

отношения к 
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познавательной 

деятельности;  

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать; 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

овладение 

составляющими 

исследовательской и 

проектной 

деятельности; 

умение работать с 

различными 

источниками 

биологической 

информации (находить, 

анализировать, 

преобразовывать); 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступках 

по отношению к живой 

природе и к своему 

здоровью; 

умение адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии, сравнивать 

свою точку зрения с 

другими, отстаивать 

свою позицию; 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

живым 

объектам. 
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Содержание курса 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количест

во часов 

Введение. 

Биология как 

наука  

 

Что изучает биология? Значение биологии. Методы изучения. 

Лабораторное оборудование, правила работы с ним. 

Разнообразие живой природы. Среды жизни 

5 часов 

Клетка – 

основа 

строения и 

жизнедеятель

ности живых 

организмов  

Устройство увеличительных приборов и работа с ними. 

Химический состав и строение клетки, жизнедеятельность 

клетки. Лабораторные работы. 

 

10 часов 

Многообразие 

организмов  

 

Строение и многообразие бактерий, грибов. Характеристика 

царства растений. Водоросли. Лишайники. Мхи, папоротники, 

плауны, хвощи. Семенные растения. Царство животные. 

Подцарство одноклеточные. Подцарство многоклеточные: 

беспозвоночные, позвоночные животные. Охрана природы. 

Лабораторные работы. Экскурсия. 

 

17 часов 

Повторение Практические работы на пришкольном участке. 

  

2 часа 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплекс: 

1.  Учебник: Биология. 5-6 классы:учеб.для общеобраз.учреждений с прилож. на электр. 

носителе/(В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова и др.);под 

ред.В.В.Пасечника.М.:Просвещение,2016 (Академический школьный учебник, «Линия 

жизни») 

2. Рабочая тетрадь. Биология. 5 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. 

3. Рабочая программа: Биология рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия 

жизни» 5 – 9 классы. В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. 

Гапонюк. 2015 

            

Технические средства 
1. Интерактивная доска smart board 

2. Магнитная доска 

3. Медиапроектор 

4. Персональный компьютер (ноутбук) 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 

1. Плакаты «Строение клетки», «Классификация организмов» 

2. Набор «Гербарий» 

3. Набор минералов и горных пород 
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Календарно-тематическое планирование.  

(УМК: Биология рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни» 5 – 9 классы. В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк. 2015 ) 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Календарные сроки 

План Факт 

Введение. Биология как наука (5 часов) 

1 Биология – наука о живой природе 1 Вводное занятие   

2 Методы изучения биологии 1 Выявить методы изучения в биологии   

3 
Биологические приборы и инструменты.  

Правила работы в кабинете биологии.  
1 Изучить биологические приборы и инструменты 

  

4 Разнообразие живой природы 1 Выявить отличительные признаки   

5 Среды обитания организмов 1 Определить условия обитания на планете   

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов) 

6 Увеличительные приборы.  1 Изучать устройства приборов   

7 Методы изучения клетки.  1 Выявить методы изучения клетки   

8 Химический состав клетки. 1 Анализировать информацию    

9 Строение клетки 1 Понятие «клетка»   

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

11 Строение клетки. Пластиды. Хлоропласты.  1 Выделять существенные признаки строения клетки.   

12 
Жизнедеятельность клетки 

1 
Знать основные процессы жизнедеятельности 

клетки; 

  

13 

Деление клеток – основа размножения, роста и 

развития организмов 1 

Знать, как клетка делится, значение хромосомы. 

Анализировать представленную на рисунках 

учебника информацию. 

  

14 Обобщение: «Клета» 1 обобщение   

15 Контрольная работа по изученному материалу  1 Контрольная работа   
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Многообразие организмов (17 часов) 

16 Классификация организмов 1 Понятие «классификация»   

17 
Бактерии, особенности строения и 

жизнедеятельности 
1 

Характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности бактерий 

  

18 Роль бактерий в природе и жизни человека.   Сравнительный анализ    

19 
Грибы: строение и многообразие.  

1 
Выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности грибов 

  

20 Характеристика царства растений. 1 Выделять существенные признаки растений   

21 Водоросли 1 Выделять существенные признаки водорослей   

22 Лишайники 1 Выделять существенные признаки лишайников   

23 
Высшие споровые растения.  

1 
Выявлять их признаки и объяснять их роль в 

природе и жизни человека. 

  

24 
Мхи, папоротники, хвощи и плауны 

1 
Выявлять их признаки и объяснять их роль в 

природе и жизни человека. 

  

25 
Семенные растения. Голосеменные. 

1 
Выделять существенные признаки строения 

голосеменных растений. 

  

26 
Покрытосеменные растения.  

Л/Р «Строение цветкового растения»  
1 

Выделять существенные признаки строения 

покрытосеменных растений. 

  

27 Царство Животные: разнообразие, охрана 1 Выделять существенные признаки животных.   

28 Одноклеточные животные  1 Знать об особенностях одноклеточных животных.   

29 Беспозвоночные животные 1 Различать на таблицах беспозвоночных животных   

30 
Позвоночные животные 

1 
Различать на таблицах позвоночных животных, в 

том числе и опасных для человека 

  

31 
Многообразие и охрана живой природы. 

Обобщение.  
1 

Знать живых организмов, полезных и вредных, для 

человека 

  

32 Экскурсия «Многообразие живой природы» 1 Наблюдать и описывать объекты живой природы   

Повторение (2 часа) 

33 
Практическая работа на пришкольном участке 

1 
Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

  

34 Итоговое повторение  1 -   
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: Биология 

Класс: 5 

Учитель: Кочубей А.А. 

2019/2020 учебный год 

№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки/ 

способ корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


