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2.Пояснительная записка 

  

 Адаптированная рабочая программа по предмету составлена по программе курса  

биологии для 5-9 классов общеобразовательных учреждений/ В.В. Пасечник и др. - М. 



Просвещение, 2011 и учебнику  для 5 класса Биология. Бактерии. грибы, растения. 5 кл./ 

В.В. Пасечник.-6-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2017 

 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ№1577 от 31.12.2015 « О внесении 

изменений  в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010г. № 1897» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Календарный годовой учебный график МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 

учебный год 

 Примерной  программы по биологии для основной школы и на основе программы 

авторского курса Биология. 5-11 классы. Авторы  В.В.Пасечник и др.  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 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 29.12.2010 г. №189); 

 ПисьмоМинистерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 

программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

№        от  _______ 2018г. 

 

 

Учебно-методический комплекс 

Учебник для 5 класса Биология. Бактерии. грибы, растения. 5 кл./ В.В. Пасечник.-6-е изд., 

стереотип. - М. : Дрофа, 2017 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом  в 5 классе на  изучение  

выделяется: 33учебных часа , 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

2. Планируемые  результаты  

 

1.         Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе 

являются следующие умения: 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf


 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды 

– гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

2. Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно 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. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

  

Познавательные УУД: 

 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. 

Коммуникативные УУД: 



 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

3. Предметными результатами изучения предмета  

В результате изучения курса биологии ученик 5 класса научится: 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов, 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 характеризовать свойства живых организмов; особенности строения животной и 

растительной клеток, их практическую значимость; основные признаки Царств 

живой природы; принципы современной классификации живой природы; 

особенности строения растений и животных, связанных со средой обитания; 

условия жизни в различных средах обитания; природные зоны нашей планеты и их 

обитателей; 

 Объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

 Распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки; на 

живых объектах и таблицах представителей Царств живых организмов; наиболее 

распространённые растения и животные своей местности, культурные растения; 

съедобные и ядовитые растения, животные и грибы, опасные для человека; 

 Сравнивать биологические объекты (клетки, органы, организмы, представителей 

отдельных систематических групп) делать выводы на основе сравнения; 

 Определять принадлежность биологических объектов к определённой 

систематической группе (классификация); 

 Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 Ориентироваться в различных источниках информации, оценивать информацию о 

живых организмах; 

 Работать с ручной лупой и микроскопом. 

В результате изучения курса биологии ученик 5 класса получит возможность научиться: 

 Соблюдать правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами и 

инструментами; правила поведения в природе; 

 Использовать приёмы оказания первой доврачебной помощи при отравлении 

ядовитыми растениями, грибами, укусами животных; 

 Выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 Ориентировать в системе моральных норм и ценностей: обосновывать правила 

поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения, негативное 

воздействие деятельности человека на природу; необходимость принятия мер по 

охране по охране живой природы; 

 Использовать дополнительные источники информации о растениях, животных для 

выполнения учебной задачи; 

 Анализировать, оценивать, переводить информацию о биологических объектах, 

явлениях из одной формы в другую; 

 Самостоятельно готовить устное сообщение на 2 – 3 минуты; 

 Выбирать целевые и смысловые установки здорового образа жизни по отношению 

к себе и своих товарищей. 



 
 

3.Содержание учебного предмета 
 

№ 
п/п 

разделы кол-
во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 

Введение . 

Биология — наука о живой 

природе. Методы исследования в 

биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. 

Отличительные признаки живого и 

неживого. Связь организмов со 

средой обитания. Взаимосвязь 

организмов в природе. 

Экологические факторы и их 

влияние на живые организмы. 

Влияние деятельности человека на 

природу, ее охрана. 

 

6  

— определяют понятия «биология», «экология», 

«биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличают живые организмы от неживых; 

— пользуются простыми биологическими 

приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризуют среды обитания организмов; 

— характеризуют экологические факторы; 

— проводят  фенологические наблюдения; 

— соблюдают правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

— составляют план текста; 

— владеют таким видом изложения текста, как 

повествование; 

— под руководством учителя проводят 

непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформляют отчет, 

включающий описание наблюдения, его результаты, 

выводы; 

— получают биологическую информацию из 

различных источников; 

— определяют отношения объекта с другими 

объектами; 

— определяют существенные признаки объекта. 

— дают общую характеристику бактериям и 

грибам; 

— отличают бактерии и грибы от других живых 

организмов; 

— отличают съедобные грибы от ядовитых; 

— объясняют роль бактерий и грибов в природе и 

жизни человека. 

— работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами; 

— составляют сообщения на основе обобщения 

материала учебника и дополнительной литературы. 

 

2  

РАЗДЕЛ 1. Клеточное 

строение организмов . 

Устройство увеличительных 

приборов (лупа, световой 

микроскоп). Клетка и ее 

строение: оболочка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли, 

пластиды. Жизнедеятельность 

клетки: поступление 

веществ  в  клетку (дыхание, 

питание), рост, развитие и 

деление клетки. Понятие 

«ткань». 

    10 

3 РАЗДЕЛ 2. Царство 

Бактерии . 

Строение и жизнедеятельность 

2 — дают общую характеристику бактериям и 

грибам; 

— отличают бактерии и грибы от других живых 



бактерий. Размножение 

бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. 

Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

организмов; 

— отличают съедобные грибы от ядовитых; 

— объясняют роль бактерий и грибов в природе и 

жизни человека. 

— работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами; 

— составляют сообщения на основе обобщения 

материала учебника и дополнительной литературы. 

 

4 РАЗДЕЛ 3. Царство Грибы . 

Грибы. Общая характеристика 

грибов, их строение и 

жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные 

и ядовитые грибы. Правила 

сбора съедобных грибов и их 

охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, 

плесневые грибы. Грибы-

паразиты. Роль грибов в 

природе и жизни человека. 

5 — дают общую характеристику растительного 

царства; 

— объясняют роль растений биосфере; 

— дают характеристику основным группам 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объясняют происхождение растений и основные 

этапы развития растительного мира. 

— выполняют лабораторные работы под 

руководством учителя; 

— сравнивают представителей разных групп 

растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивают с эстетической точки зрения 

представителей растительного мира; 

— находят информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализируют и оценивают её, 

переводят из одной формы в другую. 

 

5 РАЗДЕЛ 4. Царство 

Растения.  

Растения. Ботаника — наука о 

растениях. Методы изучения 

растений. Общая 

характеристика растительного 

царства. Многообразие 

растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений. Основные 

группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, 

цветковые). Водоросли. 

Многообразие водорослей. 

Среда обитания водорослей. 

Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. 

Роль водорослейв природе и 

жизни человека, охрана 

водорослей. Лишайники, их 

строение, разнообразие, среда 

обитания. Значение в природе 

и жизни человека. Мхи. 

Многообразие мхов. Среда 

обитания. Строение мхов, их 

значение. Папоротники, 

10 — дают общую характеристику растительного 

царства; 

— объясняют  роль растений биосфере; 

— дают характеристику основным группам 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объясняют происхождение растений и основные 

этапы развития растительного мира 

— понимают социальную значимость и содержание 

профессий, связанных с биологией 

— проявляют готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; 

— умеют отстаивать свою точку зрения; 

— критично относятся к своим поступкам, нести 

ответственность за последствия; 

— слушают и слышат другое мнение. 

 



хвощи, плауны, их строение, 

многообразие, среда обитания, 

роль в природе и жизни 

человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и 

разнообразие. Среда обитания. 

Распространение 

голосеменных, значение в 

природе и жизни человека, их 

охрана. Цветковые растения, 

их строение и многообразие. 

Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни 

человека. Происхождение 

растений. Основные этапы 

развития растительного мира. 

 

 

 

 

                                                    Тематическое планирование 

 

 

 

 

№ 

Наименование разделов и тем Всего часов Число контрольных 

работ, лабораторных 

работ 

1 Введение  6 Стартовая диагностика 

2 РАЗДЕЛ 1. Клеточное строение 

организмов  

10 Л.р. 4 

3 РАЗДЕЛ 2. Царство Бактерии  2  

4 РАЗДЕЛ 3. Царство Грибы  5 Л.р. 2, Промежуточная 

диагностика 

 РАЗДЕЛ 4. Царство Растения  10 Л.р. 3, Итоговая 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

 



1. Учебник для 5 класса Биология. Бактерии. грибы, растения. 5 кл./ В.В. Пасечник.-6-е 

изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2017 

 

2. Демонстрационные плакаты 

3. Проектор 

4.  Компьютер 

5. Экран 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


