
                             Рабочая учебная программа по биологии 

                                                   для 5 класса 

        УМК В.В. Пасечника «Биология-5класс» - М:  Дрофа,2012.35 часов, 1 

час в неделю. 

        Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе: 

1) Федерального закона об образовании № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 пр. № 1897 с изменениями от 31.12.2015. № 1577 

3) Примерной программы по биологии, разработанных авторским 

коллективом под руководством В. В. Пасечника 

4) Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 1 

5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом 

совете (протокол № 4  от 04.05.2016) 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства 

просвещения РФ №345 от 28.12.2018) 

2) Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» №76 от 

06.02 2019» Об использовании учебников учебно- методических комплектов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

Учебник: Биология. Бактерии, грибы, растения. 5кл.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений / В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2012.- 

141(3) с. 

 



            Планируемые результаты изучения биологии в 5 классе. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; эстетического отношения к 

живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить опыты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

  

В результате изучения биологии ученик научится: 



• характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства 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 её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- ценностное 

отношение к объектам живой природы); 



• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



                     Учебно –тематическое планирование 

№ 

раздела 

 

               Тема раздела 

  Кол-во  

    часов 

1 Введение         5 

2 Клеточное строение организмов         8 

3 Царство Бактерии         2 

4 Царство Грибов 

Проекты: « Загадки грибов», «Выращивание плесневых 

грибов» 

        6 

5 Царство Растений 

Проекты: « Съедобны ли водоросли?»,  

« Лечебные свойства комнатных растений»,  

« Зеленый наряд моей улицы.» 

       14 

 

Содержание программы 

«Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс» 

(35 ч, 1 час в неделю) 

Введение (5 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, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы  

 № 1 Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии «Многообразие живых организмов, осенние явления в 

жизни растений животных». 

  Глава 1. Клеточное строение организмов (8ч.) 

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 и практические работы  

 № 2 Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с 

ними. Изучение клеток растения с помощью лупы.  

№ 3 Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его 

под микроскопом.  

              

              Глава 2. Царство Бактерии  (2ч.) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

 

       Глава 3. Царство Грибы (6ч.) 

 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  

№ 4 Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

№ 5 Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей. 

 

 

 



Глава 4. Царство Растения (14 ч.) 

 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, лишайники, 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. Распро-

странение 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  

№ 6 Строение зеленых водорослей.  

№ 7 Строение мха (на местных видах).  

№8 Строение спороносящего хвоща. Строение спороносящего 

папоротника.   

         № 9 Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

 



           

               Календарно-тематическое планирование по биологии 5 класс 

(35ч, 1 час в неделю) 

 

№ 

урок

а 

Темы уроков Количес

тво 

часов 

Дата Примечание  

план факт 

 Введение  5ч    

1 

 

Биология - наука о живой 

природе §1 

    

2 Методы исследования в 

биологии § 2 

    

3 Разнообразие живой природы. 

Царства живых организмов. 

Отличительные признаки §3 

    

4 Среды обитания организмов §4     

5 Экологические факторы и их 

влияние на живые организмы §5 

    

 Глава 1. Клеточное строение 

организмов  

8ч    

6 Устройство увеличительных 

приборов § 6 Л/р «Устройство 

лупы и микроскопа» 

 

    

7 Строение клетки  §7 

Л/р «Изучение препарата 

кожицы чешуи лука» 

    

8 Особенности строения клеток. 

Пластиды.  

    

9 Химический состав клетки  §8     

10 Жизнедеятельность клетки, ёе 

деление и рост  §9 

    

11 Ткани  §10     

12 Обобщение по главе 1 

 

    

13 Урок-контроль по теме 

«Клеточное строение организма» 

 

    

 Глава 2. Царство Бактерии  2ч 

 

   

14 Строение и жизнедеятельность 

бактерий  §11 

    

15 Роль бактерий в природе и жизни 

человека  §12 

    

 Глава 3. 

Царство Грибы  

6ч    

16 Общая характеристика грибов 

§13 

    

17 Л/р «Строение плодовых тел 

шляпочных грибов» §14 

    



18 Грибы съедобные и ядовитые. 

Симбиоз грибов и растений. §14 

 

    

19 Плесневые грибы и дрожжи. §15 

Л/р «Плесневый гриб- мукор и 

строение дрожжей » 

    

20 Грибы- паразиты §16     

21 Урок- контроль по теме 

«Бактерии и грибы» 

    

 Глава 4. 

Царство Растения  

14ч    

22 Разнообразие, распространение, 

значение растений §17 

    

23 Одноклеточные водоросли §18 

 Л/р «Строение зеленых 

одноклеточных водорослей» 

    

24 Многоклеточные водоросли. 

Значение водорослей §18 

    

25 Лишайники §19 

 

    

26 Мхи. Л/р «Строение мха» §20     

27 Плауны. Хвощи. Папоротники 

§21 

    

28 Голосеменные §22 

 

    

29 Л/р «Строение хвои и шишек 

хвойных» 

    

30 Покрытосеменные, или 

Цветковые §23 

    

31 Обобщение по главе 4     

32 Урок- контроль     

34 

 

Происхождение растений. 

Основные этапы развития 

растительного мира §24 

    

35 Итоговый урок. Летние задания     

 

 


