


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Биология –наука о живом мире» разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2020) — URL: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 10.04.2020). 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) — URL: //https://login.consultant.ru link ?req=doc&base=LAW- &n=319308&demo=1 

(дата обращения: 10.04.2021). 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (Утверждена Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 N 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» —  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897) (ред.21.12.2020) — URL: https://fgos.ru (дата обращения: 

10.04.2021). 

 

Для изучения предмета «Биология» на этапе основного общего образования отводится 280 часов; 

5 класс — 35 часов. 

Данная образовательная программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших биологических понятий, законов и 

теорий, формирует представление о роли биологии в познании живого мира и в жизни человека. Основное внимание уделяется сущности 

биологических явлений, процессов и методам их изучения. 

В 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, о процессах жизнедеятельности организмов, об условиях 

жизни и разнообразии живой природы. 

Одним из основных принципов построения программы является принцип доступности. Экспериментальные данные, полученные 

учащимися при выполнении количественных опытов, позволяют учащимся самостоятельно делать выводы, выявлять закономерности. 

Подходы, заложенные в содержание программы курса, создают необходимые условия для системного усвоения учащимися основ науки, для 

обеспечения развивающего и воспитывающего воздействия обучения на личность учащегося. Формируемые знания должны стать основой 

системы убеждений школьника, ядром его научного мировоззрения.  

 

 

 

 

 



Примерная рабочая программа по биологии для 5 класса с использованием оборудования центра «Точка роста» 

 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и технологической 

направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Биология». 

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, структуру и содержание при организации обучения 

биологии в 5  классах, выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК). 

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет создать условия: 

• для расширения содержания школьного биологического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей; 

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по 

программе основной школы. 

 

Содержание:  

 

Биология растений: 

Дыхание листьев. Дыхание корней. 

 Поглощение воды корнями растений. Корневое давление. Испарение воды растениями.  

Фотосинтез. Дыхание семян.  

Условия прорастания семян. 

 Теплолюбивые и холодостойкие растения. 

 

Планируемые результаты обучения по курсу «Биология. 5 класс». 

 

Предметные результаты: 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; понимание роли биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть отличия живого от неживого, перечислять 

основные закономерности организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 



органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование изученных терминов, понятий, теорий, законов 

и закономерностей для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования методов биологии с целью изучения живых 

объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в 

том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, 

животные): строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

7) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или проектную работу в области биологии; с 

учетом намеченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать 

выводы; публично представлять полученные результаты; 

8) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране 

природных экосистем, умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

9) овладение приемами  выращивания культурных растений и ухода за домашними животными; 

 

Формы контроля 

 

Контроль результатов обучения в соответствии с данной образовательной программой проводится в форме письменных и 

экспериментальных работ, предполагается проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование материала в 5 классе «БИОЛОГИЯ — НАУКА О ЖИВОМ МИРЕ» 

Часть 1. Биология — наука о живом мире  

Часть 2. Многообразие живых организмов.  

Часть 3. Жизнь организмов на планете земля  

Часть 4. Человек на планете Земля



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Тема Содержание Целевая установка 
урока 

Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся на уроке/внеу-

рочном занятии 

Использо-
вание обо-
рудование 

1. Биология — наука о живом мире (8 ч) 

1 Методы изучения 
живых 
организмов: 
наблюдение, изме-
рение, экспери-
мент. 
Лабораторная ра-
бота № 1 
«Изучение устрой-
ства увеличитель-
ных приборов» 

Использование уве-
личительных 
приборов при 
изучении объектов 
живой природы. Уве-
личительные приборы: 
лупы ручная, штатив- 
ная, микроскоп. Р. 
Гук, А. ван Левенгук. 
Части микроскопа. 
Микропрепарат. 
Правила работы с 
микроскопом. 

Объяснять назначе-
ние увеличительных 
приборов. Различать 
ручную и штативную 
лупы, знать величину 
получаемого с их 
помощью 
увеличения. 

1 Умение работать с лабораторным 
оборудованием, увеличительными 
приборами. Изучать устройство 
микроскопа и соблюдать правила 
работы с микроскопом. Сравнивать 
увеличение лупы и микроскопа. 
Получать навыки работы с микро-
скопом при изучении готовых ми-
кропрепаратов. 
Соблюдать правила работы в каби-
нете, обращения с лабораторным 
оборудованием 

Микроскоп 
световой, 
цифровой 

 Клеточное строе-
ние организмов. 
Многообразие кле-
ток. Методы 
изучения живых 

Строение клетки. 
Ткани Клеточное 
строение живых 
организмов. Клетка. 
Части клетки и их 
назначение. 

Выявлять части 
клетки на рисунках 
учебника, характе-
ризовать их значе-
ние. 

 Умение работать с лабораторным 
оборудованием, увеличительными 
приборами. Наблюдать части и ор-
ганоиды клетки на готовых микро-
препаратах под малым и большим 

 



 

№ 
п/п 

Тема Содержание Целевая установка 
урока 

Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся на уроке/внеу-

рочном занятии 

Использо-
вание обо-
рудование 

2 организмов: на-
блюдение, измере-
ние, эксперимент 
Лабораторная ра-
бота № 2 
«Знакомство с 
клетками расте-
ний» 

Понятие о ткани. 
Ткани животных и 
растений. Их 
функции. 

Сравнивать живот-
ную и растительную 
клетки, находить 
черты их сходства и 
различия. 
Различать ткани жи-
вотных и растений 
на рисунках учебни-
ка, характеризовать 
их строение, объяс-
нять их функции. 

1 увеличением микроскопа и описы-
вать их. 
Различать отдельные клетки, 
входящие в состав ткани. 
Обобщать и фиксировать 
результаты наблюдений, делать 
выводы. Соблюдать правила 
работы в кабинете биологии, 
обращения с лабораторным 
оборудованием 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепа-
раты 

3 Особенности 
химического 
состава живых 
организмов: 
неорганические и 
органические ве-
щества, их роль в 
организме 

Химический состав 
клетки. 
Химические вещества 
клетки. Неорганиче-
ские вещества клетки, 
их значение для 
клетки и организма. 
Органические 
вещества клетки, их 
значение для жизни 
организма и клетки 

Различать неоргани-
ческие и органиче-
ские вещества клет-
ки, минеральные со-
ли, объяснять их 
значение для орга-
низма. 

1 Наблюдать демонстрацию опытов 
учителем, анализировать их ре-
зультаты, делать выводы. 
Анализировать представленную на 
рисунках учебника информацию о 
результатах опыта, работая в паре 
Умение работать с лабораторным 
оборудованием 

 

2. Многообразие живых организмов (11 ч) 

 Бактерии. Много-
образие бактерий 

Бактерии: строение и 
жизнедеятельность. 
Бактерии — 
примитивные 
одноклеточные ор-
ганизмы. Строение 
бактерий. 
Размножение 

Характеризовать 
особенности строе-
ния бактерий. 

 Описывать разнообразные формы 
бактериальных клеток на рисунке 
учебника. 
Различать понятия: «автотрофы», 
«гетеротрофы », « прокариоты », 
«эукариоты». 

Рассматрива-
ние бактерий 
на готовых 
микропрепа-
ратах с ис-
пользованием 



 

№ 
п/п 

Тема Содержание Целевая установка 
урока 

Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся на уроке/внеу-

рочном занятии 

Использо-
вание обо-
рудование 

3  бактерий делением 
клетки надвое. Бакте-
рии как самая древняя 
группа организмов. 
Процессы жизнедея-
тельности бактерий. 
Понятие об 
автотрофах и 
гетеротрофах, прока-
риотах и эукариотах 

 1 Характеризовать процессы жизне-
деятельности бактерии как прока-
риот. 
Сравнивать и оценивать роль 
бакте- рий-автотрофов и бактерий-
гетеро- трофов в природе. 
Умение работать с лабораторным 
оборудованием, увеличительными 
приборами. 

цифрового 
микроскопа. 
Электрон-
ные таблицы 
и плакаты. 

4 Растения. Много-
образие растений. 
Значение растений 
в природе и жизни 
человека 

Растения. 
Представление о фло-
ре. Отличительное 
свойство растений. 
Хлорофилл. Значение 
фотосинтеза. Сравне-
ние клеток растений и 
бактерий. Деление 
царства растений на 
группы: водоросли, 
цветковые 
(покрытосеменные), 
голосеменные, мхи, 
плауны, хвощи, 
папоротники. 
Строение растений. 
Корень и побег. 
Слоевище водорослей. 
Основные различия 
покрытосеменных и 
голосеменных расте-
ний. Роль цветковых 
растений в жизни 
человека 

Характеризовать 
главные признаки 
растений. 

1 Различать части цветкового расте-
ния на рисунке учебника, 
выдвигать предположения об их 
функциях. Сравнивать цветковые 
и голосеменные растения, 
характеризовать их сходство и 
различия. Характеризовать мхи, 
папоротники, хвощи, плауны как 
споровые растения, определять 
термин «спора». Выявлять на 
рисунке учебника различия между 
растениями разных 
систематических групп. 
Сопоставлять свойства раститель-
ной и бактериальной клеток, 
делать выводы. 
Характеризовать значение 
растений разных систематических 
групп в жизни человека. Умение 
работать с лабораторным 
оборудованием, увеличительными 
приборами. 

Обнаруже-
ние хлоро-
пласта в  
клетках рас-
тений с ис-
пользовани-
ем цифрово-
го 
микроскопа. 
Электрон-
ные таблицы 
и плакаты. 



 

№ 
п/п 

Тема Содержание Целевая установка 
урока 

Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся на уроке/внеу-

рочном занятии 

Использование 
оборудование 

5 Животные. 
Строение 
животных. 
Многообразие 
животных, их 
роль в природе и 
жизни человека 

Животные 
Представление о фау-
не. Особенности жи-
вотных. Одноклеточ-
ные и 
многоклеточные 
организмы. Роль жи-
вотных в природе и 
жизни человека. 
Зависимость от 
окружающей среды 

Распознавать од-
ноклеточных и 
многоклеточных жи-
вотных на рисунках 
учебника. 

1 Характеризовать простейших по 
рисункам учебника, описывать их 
различие, называть части их тела. 
Сравнивать строение тела амёбы с 
клеткой эукариот, делать выводы. 
Называть многоклеточных живот-
ных, изображённых на рисунке 
учебника. 
Различать беспозвоночных и по-
звоночных животных. Объяснять 
роль животных в жизни человека 
и в природе. Характеризовать 
факторы неживой природы, 
оказывающие влияние на 
жизнедеятельность 
животныхУме- ние работать с 
лабораторным оборудованием, 
увеличительными приборами. 

Готовить ми-
кропрепарат 
культуры амеб. 
Обнаружение 
од-
ноклеточных 
животных 
(простейших) в 
водной среде с 
использова-
нием цифро-
вого микро-
скопа. 
Электронные 
таблицы и 
плакаты. 

6 «Наблюдение за 
передвижением 
животных» 

Лабораторная 
работа №3 
«Наблюдение за 
передвижением 
животных» 

Готовить микропре-
парат культуры ин-
фузорий. 
Изучать живые орга-
низмы под микро-
скопом при малом 
увеличении. 

1 Наблюдать за движением живот-
ных, отмечать скорость и 
направление движения, 
сравнивать передвижение двух-
трёх особей. Формулировать 
вывод о значении движения для 
животных. Фиксировать 
результаты наблюдений в 
тетради. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием. 

Умение работать с лабораторным 
оборудованием, увеличительными 
приборами. 

Готовить ми-
кропрепарат 
культуры ин-
фузорий. 
Изучать живые 
организмы под 
микроскопом 
при малом 
увеличении. 
Наблюдать за 
движением 
животных, 



 

 

№ 
п/п 

Тема Содержание Целевая установка 
урока 

Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся на уроке/внеу-

рочном занятии 

Использо-
вание обо-
рудование 

      отмечать 
скорость и 
направление 
движения, 
сравнивать 
Электрон-
ные таблицы 
и плакаты. 

7 Многообразие гри-
бов, их роль в при-
роде и жизни чело-
века. 

Многообразие и значе-
ние грибов. Строение 
шляпочных грибов. 
Плесневые грибы, их 
использование в 
здравоохранении 
(антибиотик пеницил-
лин). Одноклеточные 
грибы — дрожжи. Их 
использование в хле-
бопечении и пивоваре-
нии. Съедобные и ядо-
витые грибы. Правила 
сбора и употребления 
грибов в пищу. 
Паразитические 
грибы. Роль грибов в 
природе и жизни 
человека 

Характеризовать 
строение 
шляпочных грибов. 

1 Подразделять шляпочные грибы 
на пластинчатые и трубчатые. 
Описывать строение плесневых 
грибов по рисунку учебника. 
Объяснять термины 
«антибиотик» и «пенициллин». 
Распознавать съедобные и ядови-
тые грибы на таблицах и 
рисунках учебника. 

Участвовать в совместном 
обсуждении правил сбора и 
использования грибов. 

Объяснять значение грибов для 
человека и для природы 

Готовить 
ми-
кропрепарат 
культуры 
дрожжей. 
Изучать 
плесневые 
грибы под 
микроско-
пом при ма-
лом увели-
чении на го-
товых п\ 
микропрепа-
ратах. 
Электрон-
ные таблицы 
и плакаты. 

3. Жизнь организмов на планете Земля (7 ч) 



 

№ 
п/п 

Тема Содержание Целевая установка 
урока 

Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся на уроке/внеу-

рочном занятии 

Использо-
вание обо-
рудование 

8 Влияние экологи-
ческих факторов на 
организмы 

Экологические факто-
ры среды. 
Условия, влияющие на 
жизнь организмов в 
природе, — экологи-
ческие факторы среды. 
Факторы неживой при-
роды, факторы живой 
природы и антропоген-
ные. Примеры экологи-
ческих факторов 

Различать понятия: 
«экологический 
фактор», «фактор 
неживой природы», 
«фактор живой 
природы», 
антропогенный фак-
тор». 
Характеризовать 
действие различных 
факторов среды на 
организмы, 
приводить примеры 
собственных 
наблюдений. 

1 Изучить действие различных 
факторов среды (свет, влажность, 
температура) на организмы, 
приводить примеры собственных 
наблюдений. Аргументировать 
деятельность человека в природе 
как антропогенный фактор 

Выполнение лабораторной работы. 

Цифровая 
лаборатория 
по экологии 
(датчик 
освещенно-
сти, влажно-
сти и темпе-
ратуры) 


