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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по биологии для 5–9 

классов. Авторы: В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова, Г.Г. Швецов // Программы 

основного общего образования. Биология. 5–9 классы. – М. : Дрофа, 2014 г. 
 

 

        Рабочая программа реализуется через УМК «Биология. Бактерии, грибы» В.В. Пасечник.. 

5 класс. М.«Дрофа», 2017 г. учебник  для общеобразовательных учреждений -141с. 

Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения.5 класс: рабочая тетрадь к учебнику В.В. 

Пасечника  «Биология. Бактерии, грибы, растения.5 класс». – М.:Дрофа, 2018– 60с. 

 

        Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 часа в 

неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1.Планируемые  результаты освоения курса «Биология 5 класс» 
 

 

Предметные результаты обучения:  

 

Обучающийся научится:  

 

                        Понимать и знать: 

1) многообразие живой природы; 

2)  царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

3) основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение;  

4) признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение;  

5) экологические факторы; 

6)  основные среды обитания живых организмов: 

водная среда, наземно-воздушная среда, почва как среда обитания, организм как 

среда обитания; 

7) правила работы с микроскопом; правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии;  

8)  строение клетки;  

9)  химический состав клетки; основные процессы жизнедеятельности клетки; 

10)  характерные признаки различных растительных тканей; 

11)  строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

12)  роль бактерий и грибов в природе и жизни человека  

13)  основные методы изучения растений;  

14)  основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

15)  особенности строения и жизнедеятельности лишайников;  

16)  роль растений в биосфере и жизни человека; 

17)  происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  

1) определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

2) отличать живые организмы от неживых; 

3)  пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

характеризовать среды обитания организмов;  

4) характеризовать экологические факторы;  

5) проводить фенологические наблюдения;  

6) соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов;  

7) определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

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

8) работать с лупой и микроскопом; 

9)  готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;  

10)  распознавать различные виды тканей;  

11)  давать общую характеристику бактериям и грибам;  

12)  отличать бактерии и грибы от других живых организмов; отличать съедобные грибы 

от ядовитых; 

13)  объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека;  

14)  давать общую характеристику растительного царства; 



15)  объяснять роль растений биосфере; 

16)  давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

17)  объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.  

18)  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 биологии  

 

Обучающийся  научиться: 

 

1) испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

2) понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

3)  понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

биологией; 

4)  испытывать любовь к природе; 

5)  признавать право каждого на собственное мнение; 

6)  уметь слушать и слышать другое мнение.  

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1) знать правила поведения в природе; 

2)  уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

3) признавать право каждого на собственное мнение; 

4)  проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

5) уметь отстаивать свою точку зрения; критично относиться к своим поступкам, нести 

ответственность за последствия;  

6) уметь слушать и слышать другое мнение.  

 

 

 

Метапредметные  результаты обучения биологии: 

  

Регулятивные  универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится:  

 

1) представлениям об отличительных особенностях объектов живой природы 

2)  их многообразии и эволюции, 

3)  формировать основы научного мировоззрения, 

4)  развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы в процессе 

изучения биологии  

5)  методам научного познания живой природы, 

6)  постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 



1) обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

2) определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

3)  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

4) выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

5)  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования). 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

 Обучающийся научится: 

 

1) владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

2)  умению полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения 

3)  работать в группе 

4)  представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме 

5)  вступать в диалог   

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 

1) формированию умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

2)  сравнивать различные точки зрения 

3)  аргументировать и отстаивать свою точку зрения.  

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 

 Обучающийся научится: 

 

1) включаться в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как : 

2) умение видеть проблемы 

3)  ставить вопросы 

4)  классифицировать  

5) наблюдать 

6) проводить эксперимент 

7)  делать выводы 

8)  объяснять 

9)  доказывать 

10)  защищать свои идеи 

11)  давать определения понятий  

 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 

1) составлять план текста; 

2)  владеть таким видом изложения текста, как повествование;  

3) проводить непосредственное наблюдение;  



4) оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, вывод;   

5) получать биологическую информацию из различных источников; 

6)  определять отношения объекта с другими объектами; 

7)  определять существенные признаки объекта. анализировать объекты под микроскопом; 

8)  сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

9)  оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

10)   работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 
         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 живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и 

разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении 

этих организмов в природе и жизни человека. Учащиеся должны усвоить и применять в 

своей деятельности основные положения биологической науки о строении и 

жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, 

структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 

влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные 

решения в области природопользования. Изучение биологии по предлагаемой программе 

предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 

работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу 

введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность 

учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 

приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

Тема 1. Введение (6 ч) 

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, её охрана. 

Лабораторные и практические работы  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.  

Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии «Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных» 

Тема 2. Клеточное строение организмов  (8 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Демонстрация  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток 

растения с помощью лупы.  

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.  

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.  

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи.  

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей. 

Тема 3. Царство Бактерии (2 ч) .Царство Грибы (5ч). 

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 и практические работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

Строение плесневого гриба мукора.  

Строение дрожжей. 

Тема 4. Царство Растения (13ч) 

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 и практические работы  

Строение зелёных водорослей.  

Строение мха (на местных видах).  

Строение спороносящего хвоща.  

Строение спороносящего папоротника.  

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

Резервное время — 1ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 
 

 

№ Наименование разделов, тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

1. Введение 6 часов  1 

2. Клеточное строение организма 8 часов 1 4 

3. Царство Бактерии. Царство Грибы. 7 часов 1 3 

4.  Царство Растения 13 часов 1 4 

Итог 34 часа 3 11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


