
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного 
стандарта второго поколения, примерной программы основного общего 
образования по биологии, а также на основе авторской программы В. В. Пасечника 
(Биология. 5-9 классы: программы для общеобразовательных учреждений к 
комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника, изд. - М. 
Просвещение , 2019 г.). 

Цели и задачи курса: 

- познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности живых 
организмов 

- продолжить формирование представлений о методах научного познания природы, 
элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

- развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям; 

- продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного отношения 
к природе и человеку. 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на 
изучение биологии в 5 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 
В соответствии с учебным общеобразовательным планом школы курсу биологии 
на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир».  
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 
биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким 
образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой 
базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является 
основой последующей уровневой и профильной дифференциации. 
В 5 классе учащиеся 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 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. 
Содержание данного курса строится на основе системно - деятельностного 
подхода. Лабораторные работы имеют большое значение в обучении биологии, 
поэтому предполагается работа в тетради-практикуме. 
Резерв учебного времени целесообразно использовать на увеличение в 
преподавании доли развивающих, исследовательских, личностно-
ориентированных, проектных и групповых педагогических технологий, проведение 
экскурсий. 
 

 

 

 

 



Содержание программы . 

Биологи— 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 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение 
дневника наблюдений. 

Экскурсии 

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

Предметные результаты обучения 

Учащиеся  научатся: 

—о многообразии живой природы; 

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

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

—признаки живого: 

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

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

Учащиеся  получат возможность научиться: 

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

—отличать живые организмы от не живых; 

—пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 
оборудованием; 

—характеризовать среды обитания организмов 

—проводить фенологические наблюдения; 

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

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся научатся: 

—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. 

Глава 1. Клетка – основа строения и жизнедея тельности организмов 

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.. 

Демонстрации 

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.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся научатся: 

—строение клетки; 

—химический состав клетки; 

—основные процессы жизнедеятельности клетки; 

—характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—определять понятия: 

«клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», «вакуоли», « 
пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

—работать с лупой и микроскопом; 

—готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся научатся: 

—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. 

Глава 2. Многообразие организмов. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их 
роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в 
природе. 

Ботаника – наука о растениях. 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 .) 

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. Лишайники-
комплексные симбиотические организмы. Происхождение бактерий, грибов, 
животных и растений. 

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. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся научатся: 

—строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

—разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

—роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—давать общую характеристику бактериям и грибам; 

—отличать бактерии и грибы от других живых организмов 

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

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся научатся: 

—работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 
дополнительной литера 



 

Личностные результаты обучения 
— 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 

 

Планируемые результаты обучения 

Учащиеся научатся: 

 

-готовить микропрепараты; 

-пользоваться лупой и микроскопом; 

-находить основные части растительной клетки на микропрепарате, таблице; 

-схематически изображать строение клетки. 

-выявлять растения, пораженные болезнетворными бактериями; 

-мерам защиты от болезнетворных бактерий; 

-распознавать представителей этого царства; 

-отличать основные виды съедобных шляпочных грибов от ядовитых; 

-выявлять признаки поражения  организмов болезнетворными грибами; 

-распознавать растения различных отделов; 

-сравнивать растения различных отделов; находить черты усложнения; 

-устанавливать связь между особенностями строения растений и средой их 
обитания. 



Календарно - тематическое планирование 

№ дата 

Раздел 
Тема урока 

Текущий 
контроль 

 Домашнее 
задание 

1 

07.09 

Введение(6 ч.) 
Биология – наука о живой 
природе. 
 

самостоятельная 
работа 

 п.1. 

2 14.09 Методы изучения 
биологии. 

самостоятельная 
работа 

 П.2 

3 

21.09 

Как работают в 
лаборатории 

Практическая  работа   П.3 

4 

28.09 

Разнообразие живой 
природы 

Лабораторная работа  П.4 

5 

05.10 

Среды обитания живых 
организмов 

Лабораторная работа  

П.5 
6 

12.10 

Экскурсия в природу Карточки с заданиями  

 
7 

19.10 

Вводная контрольная 
работа 

 тест  

 
8 26.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

Клетка - основа строения 
и жизнедеятельности  
организмов.( 10 ч.) 
Увеличительные 
приборы. 

Лабораторная работа  П.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

08.11 

Химический состав 
клетки. 

Лабораторная работа  П.7 

10 

15.11 

Строение клетки Лабораторная работа  П.8 



11 

22.11 

Пластиды. Лабораторная работа  П.8 

12 

29.11 

Жизнедеятельность 
клетки. 

Лабораторная работа  П.9 

13 

06.12 

Обобщение по теме: 
Клетка-основа строения и 
жизнедеятельности 

зачет   

14 

13.12 

Глава 2. 
Многообразие 
организмов. 
Характеристика царства 
бактерии 

Рисунок по памяти  П.10 

15 

20.12 

Роль бактерий в природе 
и жизни человека. 

Лабораторная работа  П.11 

16 

27.12 

Характеристика царства 
растения 

самостоятельная 
работа 

 П.12 

17 

10.01 

Водоросли, их строение и 
размножение. 

Лабораторная работа  

П.13 
18 

17.01 

Многообразие водорослей Лабораторная работа  П.14 
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