
 

 



                                                             Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа составлена на основе: 

-Федерального закона «Об образовавнии в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 год №1897; 

-федерального перечня учебников, утвержденный МО РФ от 31.марта 2014года № 253; 

-образовательной программы МОБУ СОШ 

-учебного плана школы на 2015-2016 учебный год; 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методическогокомплекта;.Примерной программы основного общего образования по биологии 

авторской программы В.В.Пасечника 2012года. 

Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. 

. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Рабочая тетрадь / М.: 

Дрофа, 2012 г. 

. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое пособие / 

М.: Дрофа, 2012 г. 

- Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации положений, 

содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. Тематическое планирование 

— это следующая ступень конкретизации содержания образования по биологии. Оно даёт 

представление об основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса биологии в 

основной школеИзучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 

живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению 

.Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учеб-

ные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию 

в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.Предлагаемая рабочая программа реализуется в 

учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под 

руководством    В,В, Пасечника.  

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 

постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно 

предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих биологических 

понятий с 5 по 9 класс .В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 

получают общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах иссле-

дования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых 

организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении 

бактерий, грибов и растений,  

  

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен  



 

на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях, 

включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том 

числе и человека. Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразовании 

живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 

природы. Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 

основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты 

- Целии задачи учебного предмета: 

       социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы: 

       приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

       ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к 

природе; 

       развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

       овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

      формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием различных технологий, 

форм и методов обучения, в том числе цифровых образовательных ресурсов и средств 

мультимедийной поддержки. 

Программа рассчитана на. 70ч, 2ч в неделю  

В соответствии с учебным планом МОБУ СОШ с.Бекетово из компонента общеобразовательного 

учреждения добавлен 1 час. Данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 6 

классе в объеме 2 часа в неделю.  

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

  Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком, ответ самостоятельный. 



Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две – три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие  ответа 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате обучения биологии в 5 классе ученик научится:  составлять план текста; владеть таким видом 

изложения текста как повествование 

;  работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

  составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы 

;  выполнять лабораторные работы под руководством учителя 

;  оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради, работать с текстом и иллюстра 

-циями учебника;  под руководством учителя проводить наблюдения; оформлять отчет, включающий 

описание 

 наблюдения, его результаты, выводы;  получать биологическую информацию из разных источников; 

  определять отношения объекта с другими объектами, определять существенные признаки объек 

- та;  анализировать состояние объектов под микроскопом, сравнивать объекты (под микроскопом)  

  сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

их изображением на рисунках и определять их;  находить информацию о растениях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и 

 справочниках, анализировать и оценивать ее содержание, работать с полученной информацией;  оценивать 

с эстетической точки зрения представителей живого мира. 

  определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», «Экологи-ческие 

факторы»; отличать живые организмы от неживых; пользоваться простыми биологическими приборами, 

инструментами и оборудованием;  характеризовать среды обитания организмов; характеризовать 

экологические факторы; прово 

-дить фенологические наблюдения; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюде- ний 

и лабораторных опытов;  определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», 

«вакуоли» 

, «пластиды»;  работать с лупой и микроскопом, готовить микропрепараты и рассматривать их под микроско- 

пом, распознавать основные виды тканей;  давать общую характеристику царствам Бактерии и Грибы 

;  отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 



  находить отличия съедобных грибов и ядовитых; 

  объяснять роль бактерий и грибов и растений в природе и жизни человека. 

  давать общую характеристику растительного царства; 

  давать характеристику основных группам растений 

;  объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. Ученик получит 

возможность учиться: 

 • соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

 • выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

 • осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 • ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценно- сти жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы 

 находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую 

; • выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 • соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

 • использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

 • выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

 • осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 • ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы) 

; • находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, биологических слова- рях и 

справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую; • выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 • выполнять творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

((ФГОС) 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  



— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как 

среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете 

биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должныуметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, 

выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  



— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия;— уметь 

слушать и слышать другое мнение.  

 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в 

курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль 

играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природыОснову 

познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные 

ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

•        ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

•        ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

•        понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет сформировать: 

•        уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

•        понимание необходимости здорового образа жизни; 

•        осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

•        сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации 

курса способствуют: 

•        правильному использованию биологической терминологии и символики; 

•        развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

•        развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на 

формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях, включая 

понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и че-

ловека. Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразовании живой природы 

по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. Все выше 

обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для 

формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку  Описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в 

курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль 

играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. Основу 

познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные 

ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 



•        ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

•        ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

•        понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет сформировать: 

•        уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

•        понимание необходимости здорового образа жизни; 

•        осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

•        сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации 

курса способствуют: 

•        правильному использованию биологической терминологии и символики; 

•        развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

•        развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на 

формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях, включая 

понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и че-

ловека. Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразовании живой природы 

по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природыВсе выше 

обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для 

формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Содержание учебного предмета 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Бактерии, грибы, растения. 70ч, 2ч в неделю (5 класс); 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 

постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащОно предполагает 

последовательное формирование и развитие основополагающих биологических понятий с 5 по 9 

классВ 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах 

живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются 

их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и 

растений, о значении этих  

Введение (10. часов) организмов в природе и жизни человека 



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. 

Лабораторные работы  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.  

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как 

среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете 

биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должныуметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, 



выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (13.часов) 

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». 

Демонстрации 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы  

Устройство микроскопа. Рассматривание  препарата кожицы чешуи лука.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», «вакуоли», « 

пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должныуметь: 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— 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. 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы(9 часов) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и 

жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

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. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). 

Лабораторные работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов.  Строение  плесневого  гриба мукора.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— 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. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

 

Раздел 3. Царство Растения (38 часов) 

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 водорослей в 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, 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. 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные работы  

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего хвоща. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— 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. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 



— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия;— уметь 

слушать и слышать другое мнение.  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК: 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

проведения уроков биологии имеется кабинет биологии. 

Оснащение процесса обучения биологии обеспечивается библиотечным фондом, печатными 

пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, техническими средствами 

обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

  

1.     Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

·       Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования по 

биологии, Планируемые результаты освоения программы основного общего образования по 

математике, стандарт основного общего образования, Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования (проект). 

·       Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

биологии. 

·       Учебник по биологии для 6 класса. 

·       Учебные пособия: рабочая тетрадь, дидактические материалы, сборники контрольных 

работ по математике для 6 класса. 

·       Научная, научно-популярная, историческая литература. 

·       Справочные пособия (словари, сборники основных формул, энциклопедии, справочники 

по биологии). 

·       Методические пособия для учителя. 

2.     Печатные пособия: 

Таблицы по биологии для 6 классов. 

       Растения, грибы, лишайники. 

Вещества растений. Клеточное строения. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Растение живой организм. 

Растение и окружающая среда. 

Портреты ученых биологов. 

3.     Информационные средства: 

·       Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания. 

·       Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых  тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 

·       Инструментальная среда по биологии. 

4.     Технические средства обучения: 

·        Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

·        Персональный компьютер - рабочее место учителя 

·       Экран (на штативе ) 

·       проэктор 

·       Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного оборудования 



  

5.     Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Доска магнитная. 

Весы с разновесами 

Лупа 

Микроскоп учеб 

Спиртовка лабораторная 

Термометр лабораторный 

Капельница с пипеткой 

Ложка для сжигания вещества 

Мензурка 50 мл 

Палочка стеклянная 

Пробирка стеклянная 

Стекло покровное 18/18 

Стекло предметное 

Фильтровальная бумага 

Цилиндр мерный с носиком 

Чашка Петри 100 

Штатив для пробирок 

Штатив универсальный 

·        Модели 

«Модель цветка капусты» 

 «Модель цветка яблони» 

 «Цветка картофеля» 

 «Цветка тюльпана» 

 «Цветка гороха» 

 «Цветки пшеницы» 

 «Структуры ДНК» 

 «Модель глазного яблока» 

 «Модель сердца» 

·       Коллекции 

 Классификация животных и растений 

Насекомые вредители 

Хлопок и продукты переработки. 

Семена, плоды. 

·       Гербарии 

Культурных растений 

По морфологии растений 

Основные группы растений 

Дикорастущих растений 

Лекарственных растений 

Сельскохозяйственных растений 

·       Набор микропрепаратов 



По ботанике 6 класс 

 

·       Муляжи 

Дикая форма и культурные сорта яблок 

Дикая форма и культурные сорта томатов 

Плодовые тела шляпочных грибов 

Грибы 

Овощи 

Фрукты  

 

  Биологический энциклопедический словарь;  

     «Определитель птиц» П.П. Второв,  Н.Н Дроздов 

Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. 

. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 

2012 г. 

 Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое пособие / М.: 

Дрофа, 2012 г. 

 В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, 3. Г. Гапонюк. Биология. 5—6 классы 

(учебник) 

 В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс 

 В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 5—6 классы (пособие для учителя) 

 В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочие программы. 5—9 кл. 

Учебно-методическая литература для учителя и учащихся: 

1) Учебник «Биология. Бактерии, грибы,  растения» В. В.  Пасечник; 

2) Рабочая тетрадь к учебнику В.В.Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, 

       Растения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Тематическое планирование                                   (приложение№1) 

 

№  

п/п 
Тема 

УУД Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечани

е 

1. Биология — 

наука о живой 

природе 

Инструктаж 

по Т/Б 

Личностные: Постепенно выстраивать 

собственное целостное мировоззрение 

Регулятивные УУД: 

— составлять план текста;  

— под руководством учителя 

оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его результаты, 

выводы; 

 

Познавательные УУД: 

— владеть таким видом изложения 

текста, как повествование; 

 — под руководством учителя 

проводить непосредственное 

наблюдение; 

— получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

— определять отношения объекта с 

другими объектами; 

— определять существенные признаки 

4.09   

2. Методы 

исследования 

в биологии 

Наблюдение 

Родного края 

 

5.09  Богатства 

недр 

3. Методы 

исследования 

в биологии 

Эксперимент. 

11.09   

4. Методы 

исследования 

в биологии 

Измерение. 

12.09   

5.  Экскурсия в 

природу 

родного края. 

18.09  Экскурсия 

в природу 

родного 

края 



6. Разнообразие 

живой 

природы 

нашего края 

объекта. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь самостоятельно определять 

общие цели и распределять роли при 

работе в группах 

Определяют понятия «биология», 

«биосфера», «экология». Раскрывают 

значение биологических знаний в 

современной жизни. Оценивают роль 

биологической науки в жизни 

общества Определяют понятия 

«методы исследования», 

«наблюдение», «эксперимент», 

«измерение». Характеризуют 

основные методы исследования в 

биологии. Изучают правила техники 

безопасности в кабинете биологии 

Определяют понятия «методы 

исследования», «наблюдение», 

«эксперимент», «измерение». 

Характеризуют основные методы 

исследования в биологии. Изучают 

правила техники безопасности в 

кабинете биологии 

Определяют понятия «методы 

исследования», «наблюдение», 

«эксперимент», «измерение». 

Характеризуют основные методы 

исследования в биологии. Изучают 

правила техники безопасности в 

кабинете биологии 

Определяют понятия «методы 

исследования», «наблюдение», 

«эксперимент», «измерение». 

Характеризуют основные методы 

исследования в биологии. Изучают 

правила техники безопасности в 

кабинете биологии 

Определяют понятия «царство 

Бактерии», «царство Грибы», «царство 

Растения» и «царство Животные». 

Анализируют признаки живого: 

клеточное строение, питание, дыхание, 

обмен веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение. Составляют 

план параграфа 

19.09  Экскурсия 

в природу 

родного 

края 

7. Среды 

обитания 

живых 

организмов. 

Наземно-

Личностные: Постепенно выстраивать 

собственное целостное мировоззрение 

Регулятивные УУД: 

25.09  «Среды 

обитания 

живых 

организмов

. Наземно-



воздушная 

среда  

— работать с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами; 

— составлять сообщения на основе 

обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 

 

Познавательные УУД: 

— 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. 

Анализируют и сравнивают 

экологические факторы. 

Отрабатывают навыки работы с 

текстом учебника 

Готовят отчет по экскурсии.  

 

воздушная 

среда 

нашего 

района.» 

8. Среды 

обитания 

живых 

организмов. 

Водная и 

почвенная 

среда  

26.09  Среды 

обитания 

живых 

организмов

. Водная 

среда 

родного 

края.» 

9. Экологически

е факторы и 

их влияние на 

живые 

организмы 

2.10   

10.  

Среды 

обитания 

живых 

организмов. 

(Обобщение) 

 

 

3.10  Среды 

обитания 

живых 

организмов

. Водная 

среда 

родного 

края.» 

11. Обобщающий 

урок по теме 

Введение.Мн

огообразие 

живых 

организмов.  

Готовят отчет по экскурсии.  

 

9.10   

12. Устройство 

увеличительн

ых приборов 

Лабораторная 

работа.Инстр

укция по Т/Б 

 

Личностные: 

-осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможность его 

познаваемости на основе достижений 

науки 

 

 

Регулятивные УУД: 

-работая по плану сравнивать свои 

действия с целью 

10.10   



-сравнивать объекты под микроскопом 

с их изображением на рисунках и 

определять их 

 

Познавательные УУД: 

— оформлять результаты 

лабораторной работы в рабочей 

тетради; 

— работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

 

Коммуникативные УУД: 

-уметь распределять роли при 

выполнении л.р. в парах  

-уметь договариваться друг с другом 

Определяют понятия «клетка», «лупа», 

«микроскоп», «тубус», «окуляр», 

«объектив», «штатив». Работают с 

лупой и микроскопом, изучают 

устройство микроскопа. 

Отрабатывают правила работы с 

микроскопом 

 

13. Строение 

клетки 

Мембрана,ядр

а. 

Практическая

работа. 

Инструкция 

по Т/Б 

Личностные: Постепенно выстраивать 

собственное целостное мировоззрение 

Регулятивные УУД: 

— работать с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами; 

— составлять сообщения на основе 

обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 

 

Познавательные УУД: 

— 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 

16.10  

 

 

14. Строение 

клетки 

Цитоплазма, 

вокуоли. 

17.10  

 

 

 

15. Строение 

клетки 

Пластиды. 

23.10   

16 Химический 

состав клетки: 

неорганическ

ие  

24.10   

17 Химический 

состав клетки: 

30.10   



органические 

вещества 

справочниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной 

формы в другую. 

Личностные: Постепенно выстраивать 

собственное целостное мировоззрение 

Регулятивные УУД: 

— работать с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами; 

— составлять сообщения на основе 

обобщения материала 

Индивидуальный опрос, работа в 

парах учебника и дополнительной 

литературы. 

 

Познавательные УУД: 

— 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. 

 

18. Жизнедеятель

ность клетки, 

ее деление и 

рост 

6.11   

19. Ткани 

Растительная 

ткань. 

Инструктаж 

по 

Т/Б.Практиче

ская работа. 

7.11   

20 Ткани 

Растительная 

ткань. 

(Образователь

ная,) и другие 

ткани. 

13.11   

21 Ткани. 

Растительная 

ткани: 

проводящая 

ткань , ткани 

растений , 

запасающая 

 

14.11   

22 Ткани 

растений, 

повторение. 

20.11   

23 Контрольный 

урок по теме 

«Клеточное 

строение 

организмов» 

21.11   

24 Строение  и 

жизнедеятель

ность 

бактерий 

 

Личностные: Постепенно выстраивать 

собственное целостное мировоззрение 

Регулятивные УУД: 

27.11   

25  «Роль — работать с учебником, рабочей 28.11   



 бактерий в 

природе и 

жизни 

человека-

значение. 

тетрадью и дидактическими 

материалами; 

— составлять сообщения на основе 

обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 

 

Познавательные УУД: 

— выполнять лабораторные работы 

под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных 

групп организмов, 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. 

Коммуникативные УУД: 

-уметь распределять роли при 

выполнении л.р. в парах  

-уметь договариваться друг с другом 

 

 

26 Обобщающий 

урок по теме 

«Царство 

Бактерии» 

4.12   

27  Шляпочные 

грибы. 

Сьедобные. 

512  «Шляпочн

ые грибы 

Башкирии 

28 Инструктаж 

по Т.Б. 

Лабораторная  

работа. 

Шляпочные 

грибы. 

Ядовитые. 

11.12   

29 Плесневые 

грибы и 

дрожжи 

Инструктаж 

по Т/Б 

Практическая 

работа 

12.12   

30 
Грибы-

паразиты 

Познавательные УУД: 

— выполнять лабораторные работы 

под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных 

групп организмов, 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. 

 

18.12  Грибы-

паразит

ы 

нашего 

края» 

31 
Первая 

помощь при 

отравлении 

 19.12  Башкирии 

Грибы  



грибами.  

32 Обобщающий 

урок по теме 

«Царство 

Грибы» 

 2512   

33. Разнообразие   

растений  

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

— работать с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами; 

— составлять сообщения на основе 

обобщения материала 

Индивидуальный опрос, работа в 

парах учебника и дополнительной 

литературы. 

 

26.12  

 

Разнообраз

ие, 

распростра

нение 

растений в 

Башкирии 

34 Распростране

ние растений 

 15.01   

35 Водоросли, 

строение. 
Регулятивные УУД: 

— работать с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами; 

— составлять сообщения на основе 

обобщения материала 

Индивидуальный опрос, работа в 

парах учебника и дополнительной 

литературы. 

 

16.01   

36 Водоросли, 

многообразие. 

 22.01   

37 »Значение    

водорослей 

 23.01  »Значение  

и  охрана 

водорослей 

родного 

края 

38 Охрана 

водорослей 

 29.01   

39 Лишайники 

строение 

 30.01   

40 .Многообрази

е и значение 

лишайников. 

 5.02   



41 Мхи, 

строение, 

значение. 

Инструктаж 

по Т/Б. 

Практическая 

работа. 

Регулятивные УУД: 

— работать с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами; 

— составлять сообщения на основе 

обобщения материала 

Индивидуальный опрос, работа в 

парах учебника и дополнительной 

литературы. 

 

.6.02   

42 Мох  

«Сфагнум» 

 

 12.02   «Мхи 

Башкирии 

43 Зеленый мох 

кукушкин 

лен» 

 13.02   

44 Плауны, 

хвощи,  

 19.02  Плауны, 

хвощи, 

папоротник

и родного 

края 

45 Папоротники  20.02   

46. Голосеменны

е растения 

 26.02  Голосемен

ные 

растения 

родного 

края 

47 Голосеменны

е растения 
Регулятивные УУД: 

— работать с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами; 

— составлять сообщения на основе 

обобщения материала 

Индивидуальный опрос, работа в 

парах учебника и дополнительной 

литературы. 

 

27.02  Голосемен

ные 

растения 

Башкирии 

48 Покрытосеме

нные 

растения 

Инструкция 

поТ/Б. 

Практическая 

работа 

 4.03  Покрытосе

менные 

растения 

Башкирии 

49 Происхожден  5.03   



ие растений. 

50 Значение 

покрытосемен

ных 

 11.03   

51 Обобщение 

по теме 

Растения» 

 12.03   

52 Обобщение 

по теме- 

покрытосемен

ные 

 18.03   

53  

Обобщение 

по теме 

«Царство 

Растения»» 

тетрадью и дидактическими 

материалами; 

— составлять сообщения на основе 

обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 

 

Познавательные УУД: 

— выполнять лабораторные работы 

под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных 

групп организмов, делать выводы на 

основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки 

зрения представителей растительного 

мира; 

биологических словарях и 

справочниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной 

формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

-уметь распределять роли при 

выполнении л.р. в парах  

-уметь договариваться друг с другом 

 

19.03   

54 Самостояте

льная работа 

по теме 

«Царство 

Растения, « 

 8.04   



55 Обобщающ

ий урок по 

теме «Мхи « 

тетрадью и дидактическими 

материалами; 

— составлять сообщения на основе 

обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 

 

Познавательные УУД: 

— выполнять лабораторные работы 

под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных 

групп организмов, 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. 

Коммуникативные УУД: 

-уметь распределять роли при 

выполнении л.р. в парах  

-уметь договариваться друг с другом 

 

9.04   

57 Тестирован

ие по теме « 

Покрытосеме

нные» 

 15.04   

58 Обобщение 

по теме 

«Голосеменн

ые» 

 16.04   



59 Обобщение 

по теме 

«Покрытосем

енные» 

тетрадью и дидактическими 

материалами; 

— составлять сообщения на основе 

обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 

 

Познавательные УУД: 

— выполнять лабораторные работы 

под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных 

групп организмов, 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. 

 

22.04   

60 Обобщение 

по теме 

«Покрытосем

енные» 

Коммуникативные УУД: 

-уметь распределять роли при 

выполнении л.р. в парах  

-уметь договариваться друг с другом 

 

23.04   

61 Обобщение 

по теме 

«Покрытосем

енные» 

семейства 

«бобовые» 

Познавательные УУД: 

— выполнять лабораторные работы 

под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных 

групп организмов, 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. 

 

29.04   



62 Обобщение 

по теме 

«Царство  

 30.04   

63 Значение 

растений 

 6.05   

64. Контрольн

ая работа по 

теме 

«Царство 

растения» 

Познавательные УУД: 

— выполнять лабораторные работы 

под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных 

групп организмов, 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. 

 

7.05   

65 Экскурсия 

«Изучение 

растений» 

 13.05   

66 Культурны

е растения-

капуста, 

яблоня. 

 14.05  Значение 

в 

сельском 

хоэяйстве 

67 Культурны

е растения-

картофель,гор

ох посевной. 

 20.05  Значение 

в 

сельском 

хоэяйстве 

68 Культурны

е растения-

подсолнечник

, лук, 

пшеница. 

 21.05  Значение 

в 

сельском 

хоэяйстве 

69 Растительн

ое 

сообщество 

 27.05   

70 Влияние 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека на 

растительный 

 28.05   



мир.  

 

 

Прложение 2 

                                          Учебно- тематическое планирование 

 

Четверть 

(полугодие 

триместр) 

Раздел Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

(общее 

количество 

часов) 

 Практическая 

часть (общее 

количество 

часов) 

 

Контрольные 

работы 

Контрольный 

тест 

Лабораторная 

работа 

Практичес

кая 

работа 

1 четверть  18.     

2 четверть  16.             1.                  2 

3 четверть  18.              1.                    

2. 

4 четверть  18.     

 

 

 

 

 



                                      Изменения тематического планирования        Приложение  

№ № и дата протокола 

заседания МО 

Содержание 

изменения 

Подпись 

председателя МО 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


