


Рабочая  программа  по биологии  5 класс составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта  основного общего образования,
примерных программ по учебным предметам (Биология  5  — 9 классы.  М.;
Дрофа , 2015),  федерального перечня учебников, базисного  учебного плана.

      Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника В.В.
Пасечник Биология. Бактерии, грибы, растения (М; Дрофа, 2016),

 рассчитана на общее число учебных часов за год обучения 35 (1 час в неделю).

1. Планируемые 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.— строение и основные процессы 
жизнедеятельности бактерий и грибов;

— разнообразие и распространение 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 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.

— строение клетки;

— химический состав клетки;

— основные процессы жизнедеятельности клетки;

— характерные признаки различных растительных тканей.

— 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.

— 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.

— 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.

                                         

 2. Содержание программы



Тема Содержание

Введение (6 часов

Биология— наука о живой природе Биология как наука. Значение биологии

Методы исследования в биологии Методы познания в биологии: наблюдение, 
эксперимент, измерение. Источники биологической 
информации, ее получение, анализ и представление
его результатов. Техника безопасности в кабинете 
биологии. Демонстрация

Приборы и оборудование

Разнообразие живой природы. Царства живых 
организмовОтличительные признаки живого от 
неживого

 Царства: Бактерии, Грибы, Растения и Животные. 
Признаки живого: клеточное строение, питание, 
дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, 
развитие, размножение

Среды обитания живых организмов. Водная среда. Наземно-воздушная среда. Почва как
среда обитания. Организм как среда обитания

Экологические факторы и их влияние на живые 
организмы

Экологические факторы: абиотические, 
биотические, антропогенные. Влияние 
экологических факторов на живые организмы

Обобщающий урок Экскурсия

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

Практическая работа

Фенологические наблюдения за сезонными 
изменениями в природе

РАЗДЕЛ 1. Клеточное строение организмов 



Устройство увеличительных приборов Увеличительные приборы (лупы, микроскопа). 
Правила работы с микроскопом.

Лабораторная работа

Рассматривание строения растения с помощью 
лупы

Строение клетки Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная 
стенка, цитоплазма, ядро, вакуоли

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука Лабораторная работа

Строение клеток кожицы чешуи лука

Пластиды Строение клетки. Пластиды. Хлоропласты

Лабораторная работа

Приготовление препаратов и рассматривание под 
микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 
плодов томата, рябины, шиповника

Химический состав клетки: неорганические и 
органические вещества

Методы изучения клетки. Химический состав 
клетки. Вода и минеральные вещества, их роль в 
клетке. Органические вещества, их роль в 
жизнедеятельности клетки. Обнаружение 
органических веществ в клетках растений

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в 
клетку (дыхание, питание)

Жизнедеятельность клетки (питание, дыхание).

Лабораторная работа

Приготовление препарата и рассматривание под 
микроскопом движения цитоплазмы в клетках 
листа элодеи

Жизнедеятельность клетки: рост, развитие Рост и развитие клеток.

Демонстрация

Схемы, таблицы и видеоматериалы о росте и 
развитии клеток разных растений

Деление клетки Генетический аппарат, ядро, хромосомы.



Демонстрация

Схемы и видеоматериалы о делении клетки



Понятие «ткань» Ткань.

Демонстрация

Микропрепараты различных растительных тканей.

Лабораторная работа

Рассматривание под микроскопом готовых 
микропрепаратов различных растительных тканей

Обобщающий урок Систематизация и обобщение понятий раздела. 
Контроль знаний и умений работать с микроскопом
и приготовления микропрепаратов

РАЗДЕЛ 2. Царство Бактерии 

Бактерии, их разнообразие, строение и 
жизнедеятельность

Бактерии, особенности строения и 
жизнедеятельности. Формы бактерий. Разнообразие
бактерий, их распространение

Роль бактерий в природе и жизни человека Роль бактерий в природе. Роль бактерий в 
хозяйственной деятельности человека

РАЗДЕЛ 3. Царство Грибы 

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

Грибы, особенности строения и 
жизнедеятельности. Многообразие грибов.
Роль грибов в природе и жизни человека

Шляпочные грибы Съедобные и ядовитые грибы. Оказание 
первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами

Плесневые грибы и дрожжи Плесневые грибы и дрожжи.

Лабораторная работа

Особенности строения мукора и дрожжей



Грибы-паразиты Грибы-паразиты. Роль грибов-паразитов в 
природе и жизни человека

Демонстрация

Муляжи плодовых тел грибов-паразитов, 
натуральные объекты (трутовика, 
ржавчины, головни, спорыньи и др.)

Обобщающий урок Систематизация и обобщение понятий 
раздела. Контроль знаний и умений 
работать с микроскопом, готовить 
микропрепараты, отличать съедобные 
грибы от ядовитых, оказывать первую 
помощь при отравлении ядовитыми 
грибами

РАЗДЕЛ 4. Царство Растения 

Ботаника — наука о растениях Общая характеристика растительного 
царства. Многообразие растений, их связь 
со средой обитания. Роль растений в 
биосфере. Охрана растений.

Демонстрация

Гербарные экземпляры растений. 
Таблицы, видеоматериалы

Водоросли, их многообразие, строение, среда обитания Водоросли: одноклеточные и 
многоклеточные. Строение, 
жизнедеятельность, размножение, среда 
обитания зеленых, бурых и красных 
водорослей.

 Лабораторная работа

Строение зеленых водорослей

Роль водорослей в природе и жизни человек. Охрана водорослей Роль зеленых, бурых и красных 
водорослей в природе и жизни человека, 
охрана водорослей

Лишайники Многообразие и распространение 
лишайников. Строение, питание и 
размножение лишайников. Значение 



лишайников в природе и жизни человека



Мхи, папоротники, хвощи, плауны Высшие споровые растения. Мхи, 
папоротники, хвощи, плауны, их 
отличительные особенности, 
многообразие, распространение, среда 
обитания, роль в природе и жизни 
человека, охрана.

Лабораторные работы

Строение мха (на местных видах)

Строение спороносящего хвоща

Строение спороносящего папоротника (на 
усмотрение учителя)

Голосеменные растения Голосеменные растения, особенности 
строения. Многообразие и 
распространение голосеменных растений, 
их роль в природе, использование 
человеком, охрана.

Лабораторная работа

Строение хвои и шишек хвойных (на 
примере местных видов)

Покрытосеменные растения Покрытосеменные растения, особенности 
строения, многообразие, значение в 
природе и жизни человека. 
работа

Строение цветкового растения

 Происхождение растений. Основные этапы развития 
растительного мира

Методы изучения древних растений. 
Изменение и развитие растительного 
мира. Основные этапы развития 
растительного мира

Обобщающий урок Систематизация и обобщение понятий 
раздела. Подведение итогов за год. Летние 
задания



Итого 32 + 3 (резерв) на контрольные и диагностические работы

                                  Распределение часов по темам

                              

              Раздел Количество часов Лабораторных и контрольных

Введение 6 2 лр

Клеточное строение организмов 10 6 лр  1кр

Царство Бактерии 2

Царство Грибы 5 3лр

Царство Растения. 9 5лр

Резерв 3 1кр+ 2др



                    3. Календарно-тематическое планирование



№п/п Подготовка к ОГЭ

                                    Введение                 (6ч)

1. 1.1

2. Работа с новыми понятиями

3. 5.2

4.

5.1

5. 5.1

6.

             РАЗДЕЛ 1. Клеточное строение организмов (10 часов)

7. 2.1

8. 2.1

9. 2.1

10.

11. Работа с тестами в РТ

12

13

14

15

16

17

                                      РАЗДЕЛ 2. Царство Бактерии (2 часа)

18 3.1

19 Работа с тестами в РТ





                                             РАЗДЕЛ 3. Царство Грибы   (5 часов)

20. Тест по теме

21 3.2

22 3.2

23 3.2

24 Работа с тестами в РТ

              РАЗДЕЛ 4. Царство Растения. (9 часов)

        

25 3.3



26 3.3

27 3.3

28 3.3

29

30 Работа с тестами в РТ

31

32 3.3

33 Тест по теме

34 3.5

35 Работа с КИМ


