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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 5 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17декбря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями от 31.12.2015 года, приказ №1577.) 

2. Программы по биологии (Рабочие программы. Биология. 5 - 9 классы: учебно- 

методическое пособие/сост. Г. М. Пальдяева. --3-е изд., стереотип. -М.: Дрофа,2014) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»(с изменениями 

на 05.07.2017г.); 
4. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

Сергиевской средней общеобразовательной школы, утвержденной приказом директора  

30.08.2015 №86 (изменения и дополнения на 31.08.2018 г). 

5. Учебного плана 5-9 классов МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы 

на 2018-2019 учебный год, утвержденный приказом директора школы от 01.09.2018 г.  

№86;  

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 

школы, утвержденного приказом директора  от 01.09.2017 г. № 84. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника (Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Учебник /В.В.Пасечник.-3е изд.,стереотип. -

М.:Дрофа,2014.). 

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы в 

2018-2019 учебном году на изучение биологии в 5  классе отведено 35 часов, из расчета 1 

час в неделю. 

  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются 

по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

 

      

Личностные результаты 

 

У обучающего будет сформировано: 

 

-  чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей; 

- правила поведения в природе; 

- понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

- умение реализовывать теоретические познания на практике; 

- понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 

- ответственное отношение и любовь к природе; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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- познавательного интереса к изучению биологии; 

- признания права каждого на собственное мнение; 

- самостоятельных поступков и действий на благо природы; 

- умения отстаивать свою точку зрения; 

- критичного отношения учащихся к своим поступкам; 

- умения слушать и слышать другое мнение. 

 

     Метапредметные результаты: 

 

 

Познавательные УУД: 
обучающийся научится: 

 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

- работать с текстом и иллюстрациями учебника 

Обучающийся получить возможность: 

 

- находить информацию о растениях в научно - популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках; 

- преобразовывать информацию  из одного вида в другой; 

- осуществлять элементарные научные исследования; 

- проверить достоверность информации.  

 

Коммуникативные УУД: 

обучающийся научится: 

 

-  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- формировать коммуникативную  компетентность в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образования, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- высказывать свою точку зрения; 

- работать в составе творческих групп; 

Обучающийся получить возможность: 

 

- контролировать, корректировать и оценивать действия партнера; 

- вести диалог в доброжелательной и открытой форме; 

- выявлять проблему и находить альтернативные способы разрешения конфликта; 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

-  принимать решения и реализовывать в процессе сотрудничества; 

 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель урока, 

выбирать тему проекта; 
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- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат; 

-  выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства  достижения цели; 

- организовывать выполнение заданий по готовому плану; 

- планировать и прогнозировать результаты своей деятельности. 

 

Обучающийся получить возможность: 

 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

- представлять результаты работы; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

     Предметные результаты: 

 

 

Обучающийся научится: 

 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

-  историю открытия клетки, ученых, внесших большой вклад в изучение клетки;  

–  определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 

грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые) и давать 

общую характеристику; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

-  соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов 

 

Обучающийся получить возможность: 

 

- давать определения понятиям; 

- различать на рисунках и натуральных объектах наиболее распространенные виды растений; 

- отличать живые организмы от неживых; 

- пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;  

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности; 

- охарактеризовать основные группы растений, их строение и многообразие; 

- выделять отличительные признаки живых организмов и характеризовать их; 

- объяснить роль растений в биосфере; 
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-объяснить происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

- пользоваться основными терминами и определять важнейшие понятия. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

БИОЛОГИЯ. Бактерии, грибы, растения. 5 класс 

(35 часов, 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 и практические работы  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Экскурсии 

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

   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 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. 

   Раздел 2. Царство Бактерии. (2 часа) 

 Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
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               Раздел 3.  Царство Грибы (5 часов) 

 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. 

 

   Раздел 4. Царство Растения (9 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 и практические работы  

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего 

хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере 

местных видов). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Разделы и темы программы 

 

 

Количество часов 

1. Введение.  6 

2. Клеточное строение организмов.  10 

3. Царство Бактерии.  2 

4. Царство Грибы.  5 

5. Царство Растения. 9 

6. Резервное время. 3 

 Итого: 35 
 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Наименование разделов и тем Кол - 

во 

часов 

Кол - 

во 

лабор

. 

работ 

    5 а класс     5б класс 

План

овые 

срок

и 

прохо

жден

ия 

Скор

рект

иров

анны

е 

срок

и 

прохо

жден

ия 

План

овые 

срок

и 

прохо

жден

ия 

Скор

рект

иров

анны

е 

срок

и 

прох

ожде

ния 

                ВВЕДЕНИЕ   6      

1. Биология как наука. 1  04.09  05.09  

2. Методы исследования  в биологии 1  11.09  12.09  

3. Разнообразие живой природы. Царства 

живых организмов. Отличительные 

признаки живого от неживого. 

Практическая работа 1 

1 1 18.09  19.09  

4. Среды обитания живых организмов 1  25.09  26.09  

5. Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы 

1  02.10  03.10  

6. Обобщающий урок по теме «Введение» 

 

1  09.10  10.10  

 " Клеточное строение организмов" 10      

7. Устройство увеличительных приборов. 

Лаб. работа№1«Устройство лупы и 

светового микроскопа. Правила работы с 

ними.»  

1  16.10  17.10  

8. Строение клетки 

 

1  23.10  24.10  

9. Приготовление микропрепарата кожицы 

чешуи лука. Лаб. работа№2 

1 1 13.11  07.11  

10. Пластиды 1  20.11  14.11  
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11 Химический состав клетки: 

неорганические  и органические вещества 

1  27.11  21.11  

12. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание рост, 

развитие).  

 

1  04.12  28.11  

13. Деление клетки 1  11.12  05.12  

14. Ткани. Виды тканей. 1  18.12  12.12  

15. Лаб. работа№3«Рассматривание под 

микроскопом готовых микропрепаратов 

различных растительных тканей.» 

1 1 25.12  19.12  

16. Обобщающий урок по теме «Клеточное 

строение организмов» 

1  15.01  26.12  

 "Царство Бактерии" 2      

17. Бактерии, их разнообразие, строение и 

жизнедеятельность 

1  22.01  16.01  

18. Роль бактерий в природе и жизни человека 1  29.01  23.01  

 "Царство Грибы". 5      

19. Грибы, их общая характеристика, строение 

и жизнедеятельность. Роль грибов в 

природе и жизни человека 

1  05.02  30.01  

20. Шляпочные грибы. 1  12.02  06.02  

21. Плесневые грибы и дрожжи. 

Лаб.работа№4«Строение плесневого гриба 

мукора. Строение дрожжей.» 

1 1 19.02  13.02  

22. Грибы-паразиты. 1  26.02  20.02  

23. Обобщающий урок: Тестирование: 

«Царство бактерии. Царство грибы.» 

1  05.03  27.02  

 "Царство Растения" 9      

24. Ботаника — наука о растениях 1  12.03  06.03  

25. Водоросли, их многообразие, строение, 

среда обитания. Лаб. работа №5 «Строение 

зеленых водорослей.»  

1 1 19.03  13.03  

26. Роль водорослей в природе и жизни 

человека. Охрана водорослей 

 

1  09.04  20.03  

27. Лишайники.  1  16.04  03.04  

28. Мхи. Общая характеристика 

 

1  23.04  10.04  

29. Папоротники, хвощи, плауны.  

 Лаб. работа№ 6 «Строение спороносящего 

папоротника» 

1 1 30.04  17.04  

30. Голосеменные растения. Лаб. работа №7 

«Строение хвои и шишек хвойных (на 

примере местных видов)» 

1 1 07.05  24.04  

31. Покрытосеменные растения.  

Лаб. работа№8 «Строение цветкового 

растения» 

1 1 14.05  08.05  

32. Происхождение растений. Основные этапы 

развития растительного мира 

1  21.05  15.05  

 Резервное время 3      
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33. Обобщающий урок. Тестирование 

"Царство Растения" 

1  28.05  22.05  

34. Повторение материала по курсу 5 класса 1    29.05  

35. Летние задания 1      

 Итого  35 8     

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по учебной работе 

__________________Н.В. Циркина 

«_____» ________________ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


