
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

ДЛЯ 5 КЛАССА 

 

  Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования. Приказ 
Министерства образования и науки России от «17» декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"  
-Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»  

-Базисного учебного плана МБОУ «Красивская СОШ» на 2020-21 учебный год     
Для реализации рабочей программы используется УМК, в состав которого входит: 

В.В.Пасечник. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учебник для общеобразовательных. 
учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2012. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому биология как 
учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой 

природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль биологической науки в экономическом и 
культурном развитии общества, способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на 
ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется 
знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от 
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведён с учётом 

культурного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 
Целью изучения биологии в 5 классе является осознание  единства          и  целостности 

окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости      на основе      достижений науки 

для формирования   осознанного отношения к  сохранению окружающей среды и ценности здоровья 
человека. 

Задачами курса является: 
  выяснение, чем живая природа отличается от неживой; 
 формирование общих представлений о структуре   биологической   науки, ее истории и методах 

исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 
принципах отношения к природе; 

 получение сведения о клетке, тканях и органах живых организмов  
 углубление знаний об условиях жизни    и разнообразии, распространении и значении бактерий, 

грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека.  

  Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом 
реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 
интегративного, компетентностного подходов. Содержание учебника для 5 класса нацелено на форми-
рование у обучающихся знаний признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, 

развитие, размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм 
регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, 

согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с окружающей средой. 
Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 5классе отводится 1 часа в неделю, 34 часа в 

год соответственно  
Данная программа реализуется с помощью учебника: Пасечник В.В. Биология.-М. Дрофа,2014. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса  

 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 
личностных результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 
к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 



8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для 

создания естественно-научной картины мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной организации 
жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение 
понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение экологического 

мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального 
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 
6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

                                              Содержание программы 
Введение (5 часов) 

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. 
        Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

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 работы: 

1. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 
2.  Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.  

Раздел 2. Царство Бактерии (2часа) 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и 

жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Раздел 3. Царство Грибы (5часов) 
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 работы 



1. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 
2. Строение плесневого гриба мукора. 

3. Строение дрожжей. 
Раздел 4. Царство Растения (11 часов) 

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. 

Демонстрации. 
Гербарные экземпляры растений. Модели и муляжи органов растений. Микропрепараты, натуральные 
объекты. 

Лабораторные работы: 
1. Строение зеленых водорослей. 
2. Строение мха. 

3. Строение спороносящего хвоща. 
4. Строение спороносящего папоротника 

5. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 
6. Отличительные признаки покрытосеменных растений.  

Основные этапы развития растительного мира     

 Охрана растений   
Экскурсия 

 
                                                               Тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Раздел, темы  Количество 
часов 

 Введение 5 часов 

1 Инструктаж по ТБ. 
Биология — наука о живой природе 

1 

2 Методы исследования в биологии 1 

3 Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. 
Отличительные признаки живого 

1 

4 Среды обитания живых организмов. 1 

5 Экологические факторы и их влияние на живые организмы. 

Обобщающий урок. 

1 

 Раздел 1. Клеточное строение организмов 10 часов 

6 Строение клетки  1 

7 ЛР№2 «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука» 1 

8 Химический состав клетки: неорганические и органические 
вещества 

1 

9 Значение питательных веществ в  клетке 1 

10 Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку 

(дыхание, питание) ЛР№3 «Наблюдение 

1 

11 Жизнедеятельность клетки: рост, развитие 1 

12 Деление клетки Деление клетки 1 

13 Понятие «ткань». Виды тканей. 1 



14 Обобщающий урок. 1 

 Раздел 2.   Царство  Бактерии 2 часа 

15 Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность 1 

16 Роль бактерий в природе и жизни человека  1 

 Раздел 3. Царство Грибы 5 часов 

17 Грибы, их общая характеристика, строение и жизнедеятельность. 
Роль грибов в природе и жизни человека  

1 

18 Шляпочные грибы ЛР№5 «Строение плодовых тел шляпочных 

грибов» 

1 

19 Плесневые грибы и дрожжи ЛР№6 «Строение плесневого гриба 
мукора» 

1 

20 Грибы-паразиты 1 

21 Обобщающий урок 1 

 Раздел 4. Царство Растения 11 часов 

22 Ботаника – наука о растениях 1 

23 Водоросли, их многообразие, строение, среда обитания ЛР№7 
«Строение зеленых водорослей» 

1 

24 Роль водорослей в природе и жизни человека. Охрана 
водорослей 

1 

25 Лишайники 1 

26 Мхи, папоротники, хвощи. Плауны ЛР№8 «Строение мхов, 
папоротников, хвощей» 

1 

27 Голосеменные растения ЛР№9 «Строение хвои и шишек 
хвойных (на примере местных видов)» 

1 

28 Покрытосеменные растения ЛР№10 «Отличительные признаки 

покрытосеменных растений» 

1 

29 Происхождение растений 1 

30 Основные этапы развития растительного мира                       1 

31 Охрана растений 1 

32 Экскурсия 1 

33 Обобщающий урок  

 

1 

34  
Итоговое  тестирование 

1 

 

 

Учебно-методическое  и материально -техническое обеспечение предмета 

 
Литература для учащихся: 

1. В.В.Пасечник. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразовательных. 

учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2012. 
Литература для учителя: 

1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразовательных. учреждений / В. В. 
Пасечник. – М.: Дрофа, 2012.- 141, (3) с. 

2. Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ: Вертикаль, 2012 г. Издательство Дрофа 

               Ресурсы интернета: 
1. http://www.floranimal.ru/  Портал о растениях и животных  

           http://www.plant.geoman.ru/  Занимательно о ботаник                                                                     
 

 
                               Планируемые результаты изучения  учебного предмета 

         Учащиеся узнают: 
          О многообразии живой природы 

 Царствах живой природы: бактерии, грибы, растения, животные 

 Основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение 

http://www.floranimal.ru/
http://www.plant.geoman.ru/


 Признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, 
развитие, размножение 

 Экологические факторы 
 Основные среды обитания живых организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, другой 

организм 
  Правила работы с микроскопом 
 Правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете 

биологии 
 Строение клетки 

 Химический состав клетки 
 Основные процессы жизнедеятельности клетки  
 Характерные признаки различных растительных тканей 

 Строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов  
 Роль бактерий и грибов в природе и жизни человека 

 Основные методы изучения растений 
 Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие 

 Особенности строения и жизнедеятельности лишайников  
 Роль растений в биосфере и жизни человека 

 Происхождение растений и основные этапы развития растительного мира 
  Учащиеся научатся: 

 Определять основные биологические понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства 

живой природы», «экологические факторы», «клетка» и т.д. 
 Отличать живые организмы от неживых 
 Пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами, оборудованием 

 Характеризовать среды обитания организмов, экологические факторы 
 Проводить фенологические наблюдения 

 Соблюдать правила техники безопасности при работе в кабинете 
 Готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом 
 Распознавать различные виды тканей 

 Давать общую характеристику растений, их основных групп 
 Объяснять роль растений в биосфере, их происхождение и основные этапы развития 

 Владеть таким видом изложения текста, как повествование 
 Проводить наблюдения под руководством учителя 
 Оформлять отчет под руководством учителя 

 Получать биологическую информацию из различных источников  
 Анализировать, сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и 

определять их 
 Работать  с текстом и иллюстрациями учебника, дидактическим материалом, рабочей тетрадью  
 Составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы  

 Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира 
 

 

                   

 

 
                              

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   Календарно-тематический план (35 часов) 

 
№ 

п/
п 

Тема урока Информационно-

техническое 
сопровождение 

Лабораторные работы Дата 

проведения 

по плану и 

фактически 

  

Домаш

нее 

задание 

 Введение (5 

часов) 

    

1 Инструктаж по 
ТБ. 

Биология — наука 
о живой природе 

Дневник 
наблюдений 

Интерактивная 
доска 

   

2 Методы 

исследования в 
биологии 

Приборы для 

изучения 
микропрепаратов, 
измерительные 

приборы. 

   

3 Разнообразие 
живой природы. 

Царства живых 
организмов. 
Отличительные 

признаки живого 
от неживого 

Детская 
энциклопедия. 

Жизнь растений. 

   

4 Среды обитания 

живых 
организмов. 

Интернет- 

ресурсы 

   



5 Экологические 
факторы и их 
влияние на живые 

организмы. 
Обобщающий 

урок. 

Интернет-ресурсы    

 Раздел 1. 

Клеточное стр 

оение 

организмов (10 

часов) 

    

6 Устройство 

увеличительных 
приборов.  

 

Микроскопы, 

лупы на каждую 
парту 

Микропрепараты 
различных 
растительных 

тканей 
Таблицы. 

Световой 
микроскоп 

ЛР№1 «Устройство лупы и светового 

микроскопа. Правила работы с ними» 

  

7 Строение клетки Микропрепараты 
«Строение 

клетки» Световой 
микроскоп. 

   

8  Микропрепараты 

«Органоиды 
клетки» Световой 
микроскоп. 

ЛР№2 «Приготовление микропрепарата 

кожицы чешуи лука» 

  

9 Химический 

состав клетки: 
неорганические и 

органические 
вещества 

Оборудование для 

демонстрации 
опыта по 

обнаружению 
химического 
состава клетки 

   

10 Значение 
питательных 
веществ в  клетке 

    

11 Жизнедеятельнос

ть клетки: 
поступление 

веществ в клетку 
(дыхание, 
питание)  

 

 ЛР№3 «Наблюдение за движением 

цитоплазмы, хлоропластов клетки» 

  

12 Жизнедеятельнос
ть клетки: рост, 

развитие 

    

13 Деление клетки Интернет ресурсы    

14 Понятие «ткань». 

Виды тканей. 

Микропрепараты    

15 Обобщающий 
урок. 

Микропрепараты, 
интернет-ресурсы, 

муляжи 

   

 Раздел 

2.   Царство  Бак

    



терии (2 часа) 

16 Бактерии, их 
разнообразие, 
строение и 

жизнедеятельност
ь 

Плакаты, 
интернет-ресурсы 

   

17 Роль бактерий в 

природе и жизни 
человека 

Плакаты, 

интернет-ресурсы 

   

 Раздел 3. 

Царство Грибы 

(5 часов) 

    

18 Грибы, их общая 
характеристика, 

строение и 
жизнедеятельност

ь. Роль грибов в 
природе и жизни 
человека 

 

 
Муляжи, 

натуральные 
объекты 

ЛР№4 «Строение дрожжей»   

19 Шляпочные 
грибы 

 

Модели, муляжи, 
плакаты 

ЛР№5 «Строение плодовых тел 
шляпочных грибов» 

  

20 Плесневые грибы 
и дрожжи 

 

Микропрепараты ЛР№6 «Строение плесневого гриба 
мукора» 

  

21 Грибы-паразиты     

22 Обобщающий 
урок 

    

 Раздел 4. 

Царство 

Растения (11 

часов) 

    

23 Ботаника – наука 

о растениях 

Дополнительная 

литература, 
справочники 

 
 
 

Гербарии 

   

24 Водоросли, их 
многообразие, 

строение, среда 
обитания 
 

Гербарные 
экземпляры 

ЛР№7 «Строение зеленых водорослей»   

25 Роль водорослей в 
природе и жизни 
человека. Охрана 

водорослей 

    

26 Лишайники  
 

 
Гербарные 
экземпляры 

   

27 Мхи, 

папоротники, 
хвощи. Плауны 

 

 
Гербарные 

ЛР№8 «Строение мхов, папоротников, 

хвощей» 

  



 экземпляры 

28 Голосеменные 
растения 
 

 
Интернет-ресурсы 
Натуральные 

объекты 

ЛР№9 «Строение хвои и шишек 
хвойных (на примере местных видов)» 

  

29 Покрытосеменны
е растения 

 

 
 

Дополнительная 
литература, 

Гербарные 
экземпляры.  

ЛР№10 «Отличительные признаки 
покрытосеменных растений» 

 

  

30 Происхождение 
растений 

 
Интернет-ресурсы 

   

31 Основные этапы 

развития 
растительного 

мира                       

    

32 Охрана растений Красная книга РТ.    

33 Обобщающий 

урок 

Модели, 

микропрепаратым
уляжи, микроскоп 

   

 Итого: 33+2 

резерв 

    

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                             

                          
 


