
5 класс. Биология. 

Рабочая программа  составлена на основании Примерной программы 

основного общего  образования по биологии, а также программы курса  

биологии для учащихся образовательных учреждений (автор В.В. Пасечник)  

Цели  курса  биологии: 

1. Развитие у учащихся познавательного интереса, систематизация 

биологических знаний,  

2. Повышение практической значимости полученных знаний и умений, 

3. Воспитание нравственности, гуманности, понимания места человека в 

биосфере.  

4. Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

5. Использование знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей 

среды, воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности. 

6. Развивать познавательные интересы,  интеллектуальные и творческие 

способности в процессе изучения достижений биологии в общечеловеческую 

культуру. 

7. Знакомство с многообразием живых организмов (прокариоты, грибы, 

растения, вирусы) и уровнями организации живого;  
 
Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 
1. — испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
2. — знать правила поведения в природе;  
3. — понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
4. — уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
5. — понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  
6. — испытывать любовь к природе; 
7. — признавать право каждого на собственное мнение; 
8. — проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
9. — уметь отстаивать свою точку зрения;  
10. — критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 
11. — уметь слушать и слышать другое мнение. 

 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

1.  Закон об образовании. 

2. Федеральный государственный стандарт общего образования. 

3. Программа основного общего образования по биологии. (Дрофа.2010г.). 

4. Программа курса биология для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. Автор В.В. Пасечник. Дрофа. 2010г. 

5.  Учебник  «Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс» В. В. Пасечник 

(М.: Дрофа, 2010 год). «Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс»» Методическое  

пособие Авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов  (М.; Дрофа-2010) 

6. Мультимедийное учебное пособие (Уроки биологи Кирилла и Мифодия.6 

класс.) 

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов (1 час в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета Биологии  в 5 классе на базовом уровне. В 2014-2015 учебном году согласно 

годовому календарному графику и расписанию лицея, данная рабочая программа 

реализуется за 34 часа. Сохранение содержания предмета достигается за счет уроков 

резервного времени. Преобладающими формами текущего контроля выступает устный 

ответ  и лабораторные работы. После изучения  разделов предусмотрены уроки-



обобщения. Запланировано: лабораторных работ – 11, практических работ -1,  экскурсий - 

3. 

 

Перечень лабораторных работ: 
1. Рассматривание строения растения с помощью лупы 

2. Строение клеток кожицы чешуи лука 

3. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томата, рябины, шиповника. 

4. Обнаружение органических веществ в клетках растений 

5. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

6. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 

7. Особенности строения мукора и дрожжей. 

8. Строение зеленых водорослей Строение зеленых водорослей. 

9. Строение спороносящего папоротника. 

10. Строение хвои и шишек, хвойных Строение хвои и шишек хвойных. 

11. Строение цветкового растения. 

 
Практическая работа: 

1. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе 
 

Перечень экскурсий: 
1. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

2. «Зимние явления в жизни растений» 

3. «Весенние явления в жизни растений» 

Система оценки планируемых результатов  выражена  в лабораторных  работах, 

устных ответов. Показатели уровня успешности учащихся выражены в системе  

«хорошо/отлично». 

На региональный компонент предусматривается 4 урока (№6, 23, 30, 31)  

 

7 класс, Биология. 2 часа в неделю 
Рабочая программа  составлена на основании Примерной программы основного общего  

образования по биологии, а также программы курса  биологии для учащихся образовательных 

учреждений (автор В.В. Пасечник).  

Цели  курса  биологии: 
1. Развитие у учащихся познавательного интереса, систематизация биологических знаний,  

2. Повышение практической значимости полученных знаний и умений, 

3. воспитание нравственности, гуманности, понимания места человека в биосфере.  

4. Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

5. Использование знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для 

сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды, воспитание экологической 

грамотности. 

6. Развивать познавательные интересы,  интеллектуальные и творческие способности в 

процессе изучения достижений биологии в общечеловеческую культуру. 

7. Знакомство с многообразием живых организмов;  

8. Обоснование принадлежности их к царству, отделу, типу, классу; 

9. Изучение приспособлений живых организмов к условиям окружающей среды, роли 

их в природе и практическое значение для человека; 

10. Знакомство с видами животных, обитающих на территории Ростовской области:  

11. Знакомство с редкими охраняемыми видами животных Ростовской области;  

12. Природоохранной деятельностью на Дону, памятниками природы, заказниками 

Ростовской области, заповедником «Ростовским».  

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

7.  Закон об образовании. 



8. Федеральный государственный образовательный стандарт.. 

9. Программа основного общего образования по биологии. (Дрофа.2008г.). 

10. Программа курса биология для 6-11 классов общеобразовательных учреждений. Автор В.В. 

Пасечник. Дрофа. 2007г. 

11. Учебник В.В.Латюшин, В, А, Шапкин. Биология. Животные. 7 класс, – М.: Дрофа, 2005 

12. Латюшин В.В., Уфимцева Г.А. «Методическое пособие 7 класс» М.: Дрофа. 2007. 

   Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 35 часов (1 час в неделю) для обязательного изучения учебного предмета Биологии  в 7 

классе на базовом уровне. Для расширения содержания из компонента образовательного 

учреждения добавляется 1 час в неделю.  Всего 70 часов  за год. В 2014-2015 учебном году 

согласно годовому календарному учебному графику и расписанию лицея, данная рабочая 

программа реализуется за 69 часов в «А» классе, за 68 часов  в   «Б», «Е» классах, и  за 67 часов в 

«В», «Д», «Г» класса. Уплотнение программы происходит за счет уроков обобщений ( «Развитие  

и закономерности размещения животных на Земле», «Биогеоценозы», «Животный мир и 

хозяйственная деятельность человека»). Преобладающими формами текущего контроля выступает 

устный ответ  и лабораторные работы. Система оценки планируемых результатов  выражена   

лабораторных  работах, устных ответов. Показатели уровня успешности учащихся выражены в 

системе  «хорошо/отлично». На региональный компонент предусматривается 7 уроков (№63-69). 

Запланировано: лабораторных работ – 21   

 Перечень лабораторных работ: 
1. Знакомство с многообразием простейших»                                                  

2. «Распознавание животных типа Кишечнополостные»        

3. «Выявление приспособлений у плоских червей к среде обитания» 

4. «Распознавание животных типа Круглые черви»    

5. «Определение принадлежности кольчатых червей к классам»  

6. Распознавание животных типа моллюсков» 

7. Выявление приспособлений у моллюсков к среде обитания» 

8. «Выявление приспособлений у ракообразных к среде обитания» 

9. «Выявление приспособлений у паукообразных к среде обитания» 

10. «Выявление приспособлений у насекомых к среде обитания» 

11. «Распознавание животных типа Хордовых» 

12. «Внешнее строение и особенности передвижения рыб» 

13. «Выявление приспособлений у хрящевых рыб к среде обитания» 

14. «Внешнее строение лягушки и приспособленность к среде обитания» 

15. «Выявление приспособлений пресмыкающихся к среде обитания» 

16. «Выявление особенностей строения птиц в связи с образом жизни» 

17. «Выявление особенностей строения млекопитающих в связи с образом жизни» 

18. «Выявление особенностей строения покровов тела в связи с образом жизни» 

19. «Выявление особенностей строения скелета в связи с образом жизни» 

20.  «Изучение способов передвижения» 

    21. Изучение ответной реакции организма на раздражения 
 


