
 



 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа для 5 класса составлена на основе: 

 -Федерального Государственного образовательного стандарта  по биологии,  

 -Примерной программы основного общего образования по биологии. 

 -Программы  основного общего образования курса биологии для учащихся 5-11 классов   

общеобразовательных  учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

В.В.Пасечника /авт. Сост. Г. М. Пальдяева.-3-е изд.,стереотип.,-  М.: Дрофа, 2016.г.-

382,(2)с.  

Общая характеристика учебного предмета. 

Цель и задачи рабочей программы изучения курса «Биология..Бактерии. Грибы. 

Растения» на базовом уровне в 5 классе: 

 -освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о 

строении,  жизнедеятельности и средообразующей роли растений, бактерий, грибов; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; о методах познания 

живой природы;  

 -овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты. 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за растениями, бактериями, грибами; биологических 

экспериментов; работы с различными источниками информации. 

-воспитание позитивного целостного отношения к живой природе;  

культуры поведения в природе; 

   -использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному здоровью, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в природе, норм здорового образа жизни. 

Данная рабочая программа для учащихся 5 класса рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен 

учебным планом образовательного учреждения и соответствует базисному плану.  

В рабочей программе предусмотрено: 

           -резерв свободного учебного времени в объеме 1 учебного часа.  

           -проведение 8 лабораторных работ 



           -проведение 1 экскурсий в природу  

            Учебно - методический комплект, используемый для достижения 

поставленной   цели: 

Биология . 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника (авт. - сост. Г.М. Пальдяева . М: 

Дрофа, 2016 г.) 

В.В.Пасечник  «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» на базовом уровне в 5 классе: 

 Учебник для общеобразовательных учреждений. –М.: Дрофа, 2016 г- 141. 

В.В. Пасечник «Рабочая тетрадь по биологии (растения) для 5 класса» М. Дрофа. 2017. 

В авторской программе предусмотрено: 

 -резерв свободного учебного времени в объеме 1 учебного часа.  

 -проведение 7 лабораторных работ 

-проведение 2 экскурсий в природу. 

Изменения, внесенные в рабочую программу, и их обоснование: 

В рабочей программе за счет резервного времени добавлены часы на изучение  

следующих тем: 

-Эволюция растений.  

Разнообразие покрытосеменных растений   -1ч. 

Описание места учебного предмета биология в учебном плане. 

Учебный предмет «Биология» относится к образовательной области «Естествознание».  

Изучается с 5 по 9 класс. В базисном учебном плане на изучение предмета в 5 классе 

выделяется 1 час федерального компонента. Годовое количество часов –34.  

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен 
учебным планом образовательного учреждения и с учебным планом ГБОУ лицей № 179.  
Данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 5 классе в объеме 1 час 
в неделю, за год- 34 часа. 

                                          Основное содержание программы. 

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 (7часов) 

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 обучения 

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 (12 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематическое планирование по биологии 5 класс 2016 --17  уч. год. 

 

№п/п Название раздела Количество 

часов  

Лабораторные и 

практические 

Экскурсии 

1 Введение. Общее  

знакомство с  

растениями 

6 часов 1 1 

2 Клеточное строение 

растений 

7 часов 2  

3 Царство Бактерии 

Царство Грибы. 

Лишайники 

9 часов 2  

4 Царство Растения  12 часов 3  

     

     

     

     

     

11 Итого 34 часа 8 1 

 

 

 

 

 

 


