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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования второго 

поколения, на основе авторской программы В.В. Пасечника.  
Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МКОУ 

«Демушкинская СШ» на 2019-2020 учебный год и рассчитана на 34 часа (исходя из 34 
учебных недель в году).  

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по 
МКОУ «Демушкинская СШ» от 31.05.2019 г. № 137 в списке учебников, используемых в 
2019-2020 учебном году:   
Автор: Пасечник В.В.  Биология. «Бактерии. Грибы. Растения.»: Учебник для учащихся 5 

класса общеобразовательных учреждений /Под ред. проф. Пасечника В.В. – М.: Дрофа, 2016 

– 144 с.: ил. 

 

Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены 

стандартом для базового уровня.  Программа дает  распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения разделов биологии с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных 

и практических работ, выполняемых учащимися. 

  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА БИОЛОГИИ 

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 культуросообразного 

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. 
   Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 
 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 

наследственные заболевания, наследственная и не наследственная изменчивость, гаметы), об 

экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 
 приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 

живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 

инструментов; 
 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 



 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 

сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 
 овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 
 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную  иисследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал 

и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Содержание учебника для 5 класса нацелено на формирование 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. 
 

Рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических 
пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника. 

 

                                МЕСТО КУРСА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
   Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5 класса 

предусматривает обучение биологии 1 час в неделю, всего 34 часА в год. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

        Деятельность образовательной организации при обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижений науки; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

восприятия живых объектов; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 



 формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные УУД: 
 умения работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

 умения составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), 

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

 умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

 умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 умение строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 умения создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объектов; 

 умения определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Личностные УУД: 
 уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и 

терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы 

окружающих; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности; 

 умение эстетически воспринимать объекты природы; 

 определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности; 

 умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

Регулятивные УУД: 
 умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

 умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

 умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 владение основами самоконтроля и самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
 умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

 умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами изучения курса является умение обучающихся 

осуществлять учебные действия: 



1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

 осуществлять элементарные биологические иссследования; 

 перечислять свойства живого; 

 выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, 

рост, развитие, размножение; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы 

живых организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные 

группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные 

и покрытосеменные); 

 сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изучения групп 

живых организмов; 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 составлять элементарные пищевые цепи; 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения 

живых организмов по сравнению с предками, давать им объяснение; 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности 

человека; 

 различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животных; 

 описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами и растениями. 

5. В эстетической сфере: 

 уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 



Содержание учебного предмета 
Биология.  

Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

Введение (6 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. 

Лабораторные работы  
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.  
Предметные результаты 
обучения Учащиеся должны 
знать:  
— о многообразии живой природы; 

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

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  
— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение;  
— экологические факторы;  

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

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 
кабинете биологии.  
Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 
«экологические факторы»;  
— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения;  
— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов.  
Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь:  
— 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. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (6 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 

Устройство микроскопа. Рассматривание препарата кожицы чешуи лука. 



Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать:  
— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  
— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 
«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»;  
— работать с лупой и микроскопом;  
— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей.  
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:  
— 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. 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (9 часов)  
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 работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать:  
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.  
Метапредметные результаты бучения  
Учащиеся должны уметь:  
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;  
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы.  
Раздел 3. 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. 

Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные работы  
Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение 

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

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— 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 должны уметь: 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере;  
— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые);  
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.  
Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь:  
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;  
— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения;  
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;  
— 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 
Учащиеся должны:  
— 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; 

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Процесс обучения организуется с учетом целей и содержания программы, на системно-

деятельностной основе. Подбираются такие методы, организационные формы и технологии 

обучения, которые бы обеспечили овладение учащимися системой знаний, предметными, 

общими учебными умениями, универсальными учебными действиями и способами 

деятельности, такими, как: наблюдение и описание изучаемых явлений, объяснение этих 

явлений; планирование и проведение простейших опытов и экспериментальных 

исследований по выявлению зависимостей между развитием растительного организма и 

условиями его существования, обработке полученных в ходе исследований результатов.  
Методы и средства обучения ориентированы на овладение учащимися универсальными 

учебными действиями и способами деятельности, которые позволят учащимся разрабатывать 

проекты, осуществлять поиск информации и ее анализ, а также общих умений для 

естественнонаучных дисциплин – постановка эксперимента, проведение исследований. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся подбираются в 

соответствии с целями, содержанием, методами обучения, учебными возможностями и 

уровнем сформированности познавательных способностей учащихся. Предпочтение отдается 

следующим формам работы: самостоятельная работа над теоретическим материалом по 

обобщенным планам деятельности; работа в группах по разработке проекта, выполнению 

экспериментальных заданий, публичное представление результатов исследований, их 

аргументированное обоснование и др.  
Система контроля и оценки знаний учащихся  разрабатывается на основе  ФГОС.  

В соответствии с ФГОС ООО требования к уровню подготовки обучающихся определены по 
каждой теме на двух уровнях:  

в результате изучения курса «Биология. 5класс» ученики научатся:  
 Характеризовать признаки растительных организмов



 характеризовать особенности взаимодействий растений с окружающей живой и 

неживой природой; использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности при изучении растительных организмов;


 различать типы тканей растительного организма, определять их функцию;


 характеризовать строение и физиологические процессы 

свойственные растительным организмам;


 различать основные экологические группы растений по отношению к 

свету, температурным условиям, наличию влаги;


 регулировать условия освещенности, температурный и водный режим для создания 

наиболее благоприятных условий развития культурных растений;


 различать растения по способу опыления и распространению плодов и семян;


 определять состав почвы и экологические группы растений по отношению к 

разным свойствам почвы;


 улучшать состав почвы с помощью зеленых растений;


 находить и анализировать информацию о растениях в научно-популярной


литературе, биологических справочниках, электронных источниках информации; 
ученики получат возможность научиться: 



 основам рефлексивного чтения биологической литературы;


 ставить проблему, аргументировать её актуальность;


 под руководством учителя проводить наблюдения и исследования за живыми 

растениями, ставить биологические эксперименты, объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы ;


 выдвигать гипотезы и организовывать исследования с целью проверки гипотез;



 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации;

 правилам работы в кабинете биологии, с биологическими и химическими приборами и 

инструментами;

 используя знания о биологических законах, улучшать условия существования отдельных 

растений и растительных сообществ для повышения их продуктивности;

 выделять эстетические достоинства объектов растительного мира;

В результате  изучения  курса  «Биология.  5  класс»  учащиеся  должны  овладеть  
универсальными  учебными  действиями  и способами  деятельности на  личностном,  
метапредметном и предметном уровне. 
 

 

Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет оценить 
знания, умения и УУД учащихся комплексно по следующим компонентам: 

 

 включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень овладения ею 

(репродуктивный, конструктивный, творческий);

 взаимооценка учащимися друг друга приколлективно-распределительной деятельности в 

группах;

 содержание и форма представляемых экспериментальных работ и проектов;

 публичная защита творческих работ, экспериментальных исследований и проектов. 

Для проведения оценивания на каждом этапе обучения разработаны 
соответствующие 

критерии. Эти критерии открыты для учащихся и каждый может регулировать свои учебные 
усилия для получения желаемого результата и соответствующей ему оценки. 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

5 класс. Бактерии. Грибы. Растения (34 часа, 1 час в неделю) 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая п/п 

 Введение (6 часов)   

1. Биология — наука о живой природе 1   

2. Методы исследования в биологии 
Демонстрация Приборы и оборудование 

1   

3. Разнообразие живой природы. 1   

4. Среды обитания живых организмов 1 

  

5. Экологические факторы и их влияние на живые 
организмы 

1   

6. Обобщающий урок по теме «Введение» 1   

 Раздел 1. Клеточное строение организмов 
 (6 часов) 

 

7. Устройство увеличительных приборов 
Лабораторная работа Устройство микроскопа 

1   

8. Строение   клетки.   Лабораторная   работа   
«Приготовление и рассмотрение препарата чешуи 

лука под микроскопом» 

1   

9. Химический  состав  клетки:  неорганические  и 
органические вещества 

1   

10. Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост 1   



11. Ткани Демонстрация Микропрепараты различных 
растительных тканей. 

1   

12. 
Обобщающий   урок   по   теме   «Клеточное 
строение организмов» 

1 
  

 Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (9 часов)  

13. Строение и жизнедеятельность бактерий 1   

14 Роль бактерий в природе и жизни человека 1   

15. Обобщающий урок по теме «Царство Бактерии» 1   

16. Общая характеристика грибов 1   

17. Шляпочные грибы. Лабораторная работа 1   

 Строение плодовых тел шляпочных грибов    

18. Грибы съедобные и ядовитые 1   

19. 
Плесневые грибы и дрожжи 

Лабораторная работа Плесневый гриб мукор 
1 

  

20. Грибы-паразиты 
Демонстрация Муляжи    плодовых    тел    грибов-

паразитов, натуральные  объекты  (трутовика,  

ржавчины, головни, спорыньи и др.) 

1 

  

21. Обобщающий урок по теме «Царство Грибы» 1   
 

Раздел 3. Царство Растения (11 часов) 

 

22. Разнообразие, распространение растений 1   

23. Водоросли 
Лабораторная работа 

Строение зеленых одноклеточных  водорослей 

1 

 

 

24. Роль водорослей в  природе  и жизни  человека. 
Охрана водорослей 

1   

25. Лишайники 1   

26. Мхи. Лабораторная работа « Строение мха» 1   

27 

Плауны, хвощи, папоротники 
Лабораторные работы 

Строение спороносящего хвоща 
1 

  

28 Голосеменные растения 1   

29 
Лабораторная работа « Строение хвои и шишек 
хвойных" 

1 
  

30 Покрытосеменные растения 1   

31 Происхождение растений. 1   

32 Обобщающий урок по теме «Царство Растения» 1   

33- Резерв (2 часа)    

34     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК: 

 

Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. 

 

Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 

2012 г. 

 

Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое пособие / М.: 

Дрофа, 2012 г. 


