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Рабочая программа курса «Биология. 5 класс» 
1. Пояснительная записка. 

     Рабочая программа курса биологии в 5 классе  составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания основного общего образования,  требований к результатам  освоения  

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном Государственном образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения (ФГОС), Примерной программы по биологии основного 

общего образования, предметной линии  учебников линии УМК «Сфера» (авторы Л.Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко). На изучение биологии в 5 классе отводится 34 ч. (1 час в 

неделю). Учебник «Биология. Живой организм. 5-6 классы» для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе /Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, 

И.Я. Колесникова – М.: Просвещение, 2014. -143 с.: ил./  

    Рабочая программа курса биологии в 5 классе  составлена в соответствии с учебным 

планом МБОУ «Партизанская школа» на 2016-2017 учебный год. 

   Нормативные документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (2010) – 5-9 кл. (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897) 

2. Примерная программа основного общего образования. Биология. Естествознание. – 

М.: Просвещение, 2010.  

3. Сухорукова Л.Н. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Сфера». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/Л.Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко.-М.: Просвещение,2011.-144с./  

4. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение. 2011.  

5. ООП основного общего образования МБОУ «Партизанская школа». 

 

2. Планируемые результаты освоения  учебного предмета.  (В соответствии с 

ФГОС и авторской программы требования к уровню подготовки обучающихся) 

В результате изучения курса биологии  ученики 5 класса научатся: 

1) характеризовать признаки растительных организмов; 

2) характеризовать особенности взаимодействий растений с окружающей живой и 

неживой природой; использовать составляющие  исследовательской и  проектной 

деятельности при изучении растительных организмов; 

3) различать типы тканей растительного организма, определять их функцию;  

4) характеризовать строение и физиологические процессы свойственные 

растительным организмам; 

5) различать основные экологические группы растений по отношению к свету, 

температурным условиям, наличию влаги; 

6) регулировать условия освещенности, температурный и водный режим для создания 

наиболее благоприятных условий развития культурных растений; 

7) различать растения по способу опыления и распространению плодов и семян; 

8) определять состав почвы и экологические группы растений по отношению к 

разным свойствам почвы; 

9) улучшать состав почвы с помощью зеленых растений; 

10) находить и анализировать информацию о растениях в научно-популярной 

литературе, биологических справочниках, электронных источниках информации. 

Ученики получат возможность научиться: 

1) основам рефлексивного чтения биологической литературы; 

2)  ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

3) под руководством учителя проводить наблюдения и исследования за живыми 

растениями, ставить биологические эксперименты, объяснять их результаты, 
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описывать биологические объекты и процессы ; 

4) выдвигать гипотезы и организовывать исследования с целью проверки гипотез; 

5) делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации; 

6) правилам работы в кабинете биологии, с биологическими и химическими 

приборами и инструментами; 

7) используя знания о биологических законах, улучшать условия существования 

отдельных растений и растительных сообществ для повышения их 

продуктивности; 

8) выделять эстетические достоинства объектов растительного мира; 

Личностные результаты: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового    

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

     Метапредметными результатами являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать  и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства дл дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

           Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

1) называть основные факторы, влияющие на жизнь растений. 

2) различать жизненные формы растений; 

3) знать строение и процесс деления клетки; 

4) различать растительные ткани и иметь представление о выполняемых ими 

функциях; 

5) знать строение семян, условия их прорастания; иметь представление о дыхании 

семян; 

6) объяснять строение и значение корня для растительного организма, различать типы 

корневых систем, выявлять видоизменения корней; 

7) различать части побега, знать внутреннее строение стебля, его значение для 

растения; 

8) знать строение листа, иметь представление о физиологических процессах, 

происходящих в нем; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

1) знать основные правила поведения в природе. 

2) анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

В сфере трудовой деятельности: 

1) знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии и на пришкольном участке. 
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2) соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

В сфере физической деятельности: 

1) освоить приемы рациональной организации труда на уроках биологии и при работе 

на пришкольном участке. 

2) освоить приемы выращивания и размножения культурных растений и ухода за 

ними. 

В эстетической сфере: 

1) научиться оценивать с эстетической точки зрения растительные объекты. 

2) освоить элементарные приемы составления растительных композиций на 

местности. 

3. Содержание учебного курса. 

Введение. 

     Предмет изучения биологии. Разнообразие биологических наук, изучающих живой 

организм; морфология, анатомия, физиология, экология. Эстетическое, культурно –

историческое, практическое значение живых организмов. Преобразование солнечной 

энергии растениями. Температура поверхности Земли. Наличие жидкой воды – основа 

жизнедеятельности организмов. Биосфера. Значение озонового экрана и магнитного поля 

Земли. Природное окружение и здоровье человека. 

Экскурсия № 1 «Осенние изменения в жизни растений». 

Разнообразие живых организмов. Среды жизни. 

      Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Грибы. 

Многообразие грибов. Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Животные. Многообразие (типы, классы хордовых) животных. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и информации. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Роль живого вещества в биосфере. Взаимодействия различных видов в экосистеме 

(паразитизм, конкуренция, симбиоз, хищничество). Основные растительные сообщества. 

Круговорот веществ и превращение энергии. 

Практическая работа № 1 «Влияние света на рост и развитие растений». 

Практическая работа № 2 «Выделение некоторыми растениями веществ, угнетающих 

растения – конкуренты». 

Обобщающий урок по теме: «Разнообразие живых организмов. Среды жизни».                                                                                         

Клеточное строение  живых организмов. 

     Клеточное строение организмов. Правила работы  в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Строение 

клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, 

митохондрии, вакуоли. Клетки растений. Строение животной и грибной клеток. Процесс 

деления клеток. Рост и развитие организмов. Многообразие клеток. Общие признаки 

одноклеточных организмов. Колониальные и многоклеточные организмы. 

Лабораторная работа № 1 «Устройство увеличительных приборов – лупа». 

Лабораторная работа № 2 «Устройство увеличительных приборов – микроскоп». 

Лабораторная работа № 3 «Состав клетки». 

Лабораторная работа № 4 «Строение растительной клетки». 

Лабораторная работа № 5 «Строение инфузории туфельки». 

Практическая работа № 3 «Приготовление препарата листа элодеи». 

Практическая работа № 4 «Значение кипячения молока». 

Практическая работа № 5 «Сходство и различия клеток растений, животных и грибов».  

Ткани живых организмов. 

     Клетки, ткани и органы растений. Покровная, механическая, основная, проводящая, 

образовательная, механическая ткани, их строение и функции. Строение животных. 
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Общие признаки соединительной ткани животных, виды этой ткани. Кровь – особая 

соединительная ткань, ее функции. Внутренняя среда организма. Строение и функции 

мышечной ткани. Эпителиальная ткань животных, ее значение в жизни животных. 

Нервная ткань, ее значение и обеспечение целостности организма. 

Лабораторная работа № 6 «Строение покровной ткани листа». 

Лабораторная работа № 7 «Строение мякоти листа». 

Лабораторная работа № 8 «Строение соединительной ткани - кровь, хрящ». 

Лабораторная работа № 9 «Строение мышечной ткани». 

Практическая работа № 6 «Наличие запасающей ткани в клубнях картофеля». 

Обобщающий урок по темам: «Клеточное строение живых организмов. Ткани живых 

организмов» 

Проект «Удивительные растения рядом. Растения Крыма (проект фотографий). 

Экскурсия № 2 «Весенние явления в жизни растений. 

Всего: 34 часа.  

Перечень лабораторных работ 

1.Устройство увеличительных приборов – лупа. 

2.Устройство увеличительных приборов – микроскоп. 

3.Состав клетки. 

4.Строение растительной клетки. 

5.Строение инфузории – туфельки. 

6.Строение покровной ткани листа. 

7.Строение мякоти листа. 

8.Строение соединительной ткани – кровь, хрящ. 

9.Строение мышечной ткани. 

Перечень практических работ 

1.Влияние света на рост и развитие растений. 

2.Выделение некоторыми растениями веществ, угнетающих растения – конкуренты. 

3.Приготовление препарата листа элодеи. 

4.Значение кипячения молока. 

5.Сходство и различия клеток растений, животных и грибов. 

6.Наличие запасающей ткани в клубнях картофеля. 

Перечень  экскурсий  

1.Осенние изменения в жизни растений.                                                                                      

2.Весенние явления в жизни растений.   

Резерв – 1 час. При необходимости использовать для обобщения знаний по теме 

«Разнообразие живых организмов» 

4. Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование  разделов и 

тем 

Количес

тво 

часов 

Контроль-

ные работы 

 

Практичес-

кие работы 

 

Лаборатор-

ные работы 

5-

А 

5-Б 

1 Введение.  3 3    

2 Разнообразие живых 

организмов. Среды жизни. 

12 12 1 2  

3 Клеточное строение живых 

организмов.  

9 9  3 5 

4 Ткани живых организмов.  9 9 1 1 4 

5 Резерв 1 1    

 Итого 34  34  2 6 9 

 




