
 



Раздел I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основании: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897, с внесенными изменениями: приказ: №1577 от 31.12.2015);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Концепции преподавания биологии в Российской Федерации от 24.12.2013г. 

 Авторской программы основного общего образования: Предметная линия учебников «Линия жизни» 5–9 классы под редакцией В.В. Пасечника 

Рабочие программы В. В. Пасечника, С. В. Суматохина, Г. С. Калинова, Г. Г. Швецова, З.Г.Гапонюка. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М.: «Просвещение», 2019.; 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебного предмета федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования по биологии; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Учебного плана МБОУ Зеленовской СОШ на 2021-2022 учебный год; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Зеленовской СОШ и дополнений к ней; 

 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ Зеленовской СОШ. 

 

Используемый учебник: 

Биология. 5-6 классы : учебник для общеобразовательных организаций / [В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С.Калинова, З.Г. Гапонюк] ; под ред. 

В.В Пасечника. – 11-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2019 – 224 с. : (Линия жизни).  

Цели:  
Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечить ориентации в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизни и здоровья человека, формирование 

ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности эмоционально—ценностного отношения к объектам живой природы       

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

 овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать правила, применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической куль туры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Задачи: 

   Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает:  

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;  

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного 

анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

     — практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях (клеточной, эволюционной), элементарных представлений о наследственности и изменчивости, об 

экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии. 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых организмов и человека: наблюдение за живыми 

объектами, собственным организмом, описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических экспериментов 

с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов, и инструментов; 

 Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдых, 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, своему здоровью, здоровью окружающих; осознания необходимости сохранения биологического разнообразия и природных 

местообитаний. 

 Овладение приемами работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, таблиц, схем, 

фотографий) 

 Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических знаний. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, мета-предметном, личностном 

и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальном:  

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, осваеваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере биологической науки; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

воспитание любви к природе;     

развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, коммуникативными; 

Метапредметном:  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;            

умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в различных источниках, анализировать и 

оценивать, преобразовывать из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном:    

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов: клеток, растений); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и растениями; 

классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных организмов в жизни человека; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, 

показано практическое применение биологических знаний. 

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. 



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, 

личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ Зеленовской СОШ для изучения биологии в 5 классе отводится 35 часов, из расчета 1 час в неделю, 

предмет изучается на базовом уровне. Фактически курс будет реализован за 34 часа, в соответствии с производственным календарем на 2021-2022 

учебный год. Срок реализации программы с 01.09.2021 г. по 31.05.2022г. Программой предусмотрено: контрольных работ – 4, лабораторных работ 

– 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе являются следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1. - осознание роли жизни: 
– определять роль в природе различных групп организмов; 



– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. – рассмотрение биологических процессов в развитии: 
– 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. 

3. – использование биологических знаний в быту: 
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4. –  объяснять мир с точки зрения биологии: 
– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

5. – понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов. 

6. – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной  (интеллектуальной) сфере: 

• выделение  существенных  признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, грибов и бактерий) и процессов жизнедеятельности (обмена веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, рост, 

развитие, размножение); 

• приведение доказательств (аргументация)  зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами и вирусами, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных организмов в жизни человека;  значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов,  

съедобных и ядовитых грибов; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 



2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, простудных заболеваниях; 

5. В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

В результате изучения курса «Биология. 5класс» учащиеся  научатся: 

 составлять план текста; владеть таким видом изложения текста как повествование; 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

 выполнять лабораторные; 

 оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради, работать с текстом и иллюстрациями учебника; 

 проводить наблюдения; оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, выводы; 

 получать биологическую информацию из разных источников; 

 определять отношения объекта с другими объектами, определять существенные признаки объекта; 

 анализировать состояние объектов под микроскопом, сравнивать объекты (под микроскопом) с их изображением на рисунках и определять их; 

 делать морфологическую характеристику растений; 

 выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

 работать с определительными карточками. 

 сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее 

содержание, работать с полученной информацией; 

 оценивать с эстетической точки зрения представителей живого мира. 

 работать с лупой и микроскопом, готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом, распознавать основные виды тканей; 

 характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

 объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

 устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами. 

Учащиеся получат возможность: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, 

 выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 



 находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её 

и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

 усвоить системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования естественнонаучной картины мира; 

  сформировать  первоначальные систематизированные представления о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобрести опыт использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические эксперименты для изучения живых 

организмов; 

 понимать возрастающую роль естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; 

 формировать основу экологической грамотности: способность оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека; умение 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; 

 объяснять роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и эволюции 

растений и животных; 

 овладевать методами биологической науки; наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 формировать  представления о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования; 

 освоить приёмы оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Содержание учебного предмета.  

Введение. Биология как наука (6 часов)  
Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами.  

Планируемые  предметные  результаты подготовки обучающихся: 

— 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. 

Обучающийся научится:  

— 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— 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.  

Глава 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (6 часов)  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав 

клетки. Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, 

питание), рост, раздражимость, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».  

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей.  

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи.  



Лабораторные и практические работы  

Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с помощью лупы.  

Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним.  

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.  

Планируемые предметные результаты подготовки обучающихся: 

— строение клетки;  

— химический состав клетки;  

— основные процессы жизнедеятельности клетки;  

— характерные признаки различных растительных тканей.  

Обучающийся научится:  

— 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— 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.  

 

Глава 2. Многообразие организмов (21 час)  
Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы.  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в круговороте веществ в природе и жизни человека. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе.  

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека.  

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие 

растения. Места обитания растений.  

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль 

водорослей в природе и жизни человека, использование.  

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников.  

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные особенности, многообразие и распространение.  

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения. Их многообразие, значение в природе и использование человеком.  

Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие. Значение в природе и жизни человека.  

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности 

строения одноклеточных животных и их многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека.  

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных животных.  

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных.  



Многообразие и охрана живой природы.  

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений (мха (на местных видах), спороносящего хвоща, папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).  

Лабораторные и практические работы  

Особенности строения мукора и дрожжей.  

Внешнее строение цветкового растения.  

Планируемые предметные  результаты подготовки обучающихся: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов;  

— разнообразие и распространение бактерий и грибов;  

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.  

Обучающийся научится:  

— 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.  

— 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

— 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.  

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

ур

ока 

Тема урока Кол-

во 

час 

Дата 

проведения 

Дата  

факт 

 Биология как наука 6   

1.  Инструктаж по ТБ. Биология — наука о живой природе.  1 01.09  

2.  Методы изучения биологии.  1 08.09  

3.  Входная контрольная работа №1. 1 15.09  

4.  Как работают в лаборатории. 1 22.09  

5.  Разнообразие живой природы.  1 29.09  

6.  Среды обитания организмов. 1 06.10  

 Клетка- основа строения и жизнедеятельности организмов 6   

7.  Увеличительные приборы. Микроскоп. Инструктаж по ТБ.Л/р.№1. Устройство светового 

микроскопа и правила работы с ним. 

1 13.10  

8.  Химический состав клетки. Инструктаж по ТБ.Л/р №2. «Обнаружение органических веществ в 

растении» 

1 20.10  

9.  Строение клетки. Общие и специфичные органоиды во всех типах клеток. Инструктаж по ТБ.Л/р 

№3. Рассматривание клеточного строения растения с помощью лупы. Л/р №4. Приготовление и 

рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом. Л/р №5. Пластиды в клетках 

листа элодеи. Пластиды в клетках плодов томата, рябины, шиповника. 

1 27.10  

10.  Жизнедеятельность клетки: рост, раздражимость, возбудимость. 1 10.11  

11.  Обобщение знаний по теме «Основы цитологии» 1 17.11  

12.  Контрольная работа№2 по темам «Биология как наука. Клетка- основа строения и 

жизнедеятельности организмов». 

1 24.11  

 Многообразие организмов 21   

13.  Характеристика царства Бактерии. 1 01.12  

14.  Роль бактерий в природе и жизни человека.  1 08.12  

15.  Характеристика царства Растения.  1 15.12  

16.  Водоросли. 1 22.12  

17.  Инструктаж по ТБ. Многообразие водорослей. Л/р №6 «Строение зеленых водорослей» 1 12.01  

18.  Роль водорослей в природе и жизни человека. 1 19.01  



19.  Высшие споровые растения. 1 26.01  

20.  Моховидные. Инструктаж по ТБ.Л/р №7 «Строение мха» 1 02.02  

21.  Папоротниковидные. Плауновидные. Хвощевидные. Инструктаж по ТБ.Л/р №8 «Строение 

папоротника» 

1 09.02  

22.  Голосеменные растения. 1 16.02  

23.  Разнообразие хвойных растений. Инструктаж по ТБ.Л/р №9 «Строение хвои  и шишек хвойных 

растений» 

1 02.03  

24.  Контрольная работа №3 по теме «Многообразие организмов»  1 09.03  

25.  Покрытосеменные, или Цветковые, растения. 1 16.03  

26.  Характеристика царства Животные. 1 06.04  

27.  Характеристика  царства Грибы. 1 13.04  

28.  Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Инструктаж по ТБ.Л/р №10 «Строение 

и разнообразие шляпочных грибов» 

1  

20.04 

 

29.  Грибы –паразиты растений, животных и человека. 1 27.04  

30.  Лишайники – комплексные симбиотические организмы. 1 04.05  

31.  Обобщение и повторение изученного по теме «Многообразие организмов» 1 11.05  

32.  Итоговая контрольная работа №4 по курсу 5 класса 1 18.05  

33.  Происхождение бактерий, грибов, животных и растений. 1 25.05  
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