
 



Рабочая программа основного общего образования по биологии 

5 класс 

Автор: В. В. Пасечник 

Пояснительная записка 

Курс для учащихся  5 класса реализует следующие цели и задачи: 
- систематизация знаний  об объектах живой и неживой природы, их 
взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий 
мир.1-4 классы»; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 
- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 
лабораторных работ; 
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 
формирование экологического мышления. 
         Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена с Основной 
образовательной программой основного общего образования МКОУ  «СОШ 
пос. Мара-Аягъы». 
         Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в 
начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой для 
изучения естественных наук в старшей школе. 
         Учебное содержание курса включает 34 часа, 1 час в неделю. 
         Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также 
пути познания человеком природы. Значение биологических знаний для 
современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого 
значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе  
природоохранных мероприятий, мероприятий по поддержанию здоровья 
человека, его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли 
хозяйства.  

Целесообразно шире использовать  в преподавании  развивающие, 
исследовательские, личностно-ориентированные, проектные и групповые 
педагогические технологии. Целесообразно также проведение региональных 
модулей, обеспечивающих в зависимости от существующих в регионе 
образовательных и воспитательных приоритетов деятельности учащихся по 
изучению и сохранению природы родного края, по защите и укреплению 
своего здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды. 
Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, 
лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в 



разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению 
знаний. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение  
   Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 
Клеточное   строение организмов.  Разнообразие живой природы. Царства 
живых организмов. Отличительные признаки живого от неживого. Среды 
обитания живых организмов. Экологические факторы и их влияние на живые 
организмы.  
Пр. р. №1 "Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 
Ведение дневника наблюдений" 
Раздел 1. Клеточное строение организмов 
Устройство увеличительных приборов(лупа, световой микроскоп). Строение 
клетки. (оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды). Химический состав 
клетки: неорганические и органические вещества. Жизнедеятельность клетки: 
поступление веществ в клетку (дыхание, питание, рост, развитие). Деление 
клетки.  Понятие «ткань. 
Л.р.№1 «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними.»  
Л.р.№2 «Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его 
под микроскопом.» 
Раздел 2. Царство Бактерии 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 
Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых бактериями.. 
Раздел 3. Царство грибы                                                                                                                                             
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 
Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Шляпочные грибы. 
Съедобные и ядовитые грибы. Правило сбора съедобных грибов и их охрана. 
Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. Дрожжи, 
плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 
   П.р.№2 «Строение плодовых тел шляпочных грибов.  
Раздел 4. Царства растения. 
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, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 
покрытосеменные.). Принципы классификации. 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 лишайников в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. 
Среда обитания, строение мхов и их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их 
строение, многообразие, среда обитания, роль в природе  и жизни человека, 
охрана. Голосемянные, их строение и многообразие, среда обитания. 
Распространение голосемянных, 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. Усложнения растений в 
процессе эволюции. 
Л.р.№3 «Строение спороносящего папоротника»  
Л.р.№4 «Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)». 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

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», «среда обитания», 
«местообитания»; 
- отличать живые организмы от неживых; 
- пользоваться простыми биологическими 

Учащиеся могут узнать: 
- науки, изучающие живую природу; 
отличие среды обитания от 
местообитания; причины 
формирования черт 
приспособленности организмов к среде 
обитания; 
Учащиеся смогут научиться: 
- определять понятия  флора, фауна, 
низшие растения, высшие растения, 
вегетативные органы, генеративные 
органы, абиотические факторы, 
биотические факторы, антропогенный;  



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тема 1.   Введение  
1. Личностные результаты: 
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. 
 2. Метапредметные  результаты 
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 
3.Предметные результаты 
 
Тема 2.   Клеточное строение организмов  

приборами, инструментами и оборудованием; 
- характеризовать среды обитания организмов; 
- характеризовать экологические факторы; 
- проводить фенологические наблюдения; 
- соблюдать правила техники безопасности при 
проведении наблюдений и лабораторных 
опытов. 



1. Личностные результаты: 
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.  
2. Метапредметные  результаты 
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. 
3.Предметные результаты 
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
Учащиеся должны знать: 
- устройство лупы и микроскопа; 
- строение клетки; 
- химический состав клетки; 
- основные процессы 
жизнедеятельности клетки; 
- характерные признаки различных 
растительных тканей. 
Учащиеся должны уметь:  
- определять понятия: «цитология», 
«клетка», «оболочка», «цитоплазма», 
« ядро», «ядрышко», «вакуоли», « 
пластиды», « хлоропласты», 
«пигменты», «хлорофилл», 

Учащиеся могут узнать: 
- историю открытия клетки, ученых, 
внесших большой вклад в изучение 
клетки;  
- клетка – единица строения и 
жизнедеятельности, запасные 
вещества клетки, функции основных 
частей клетки;  
- макро- и микроэлементы,  
- космическую роль зеленых растений 
Учащиеся смогут научиться: 
- определять понятия «мембрана», 
«хромопласты», «лейкопласты», 
«основная ткань», «образовательная 



«химический состав», 
«неорганические вещества», 
«органические вещества», «ядро», 
«ядрышко», «хромосомы», «ткань»; 
- работать с лупой и микроскопом; 
- готовить микропрепараты и 
рассматривать их под микроскопом; 
- распознавать различные виды 
тканей. 

ткань», «проводящая ткань», 
«механическая ткань», «покровная 
ткань»;  
- объяснять отличия молодой клетки от 
старой,  
- доказывать, что клетка обладает 
всеми признаками живого организма;  
- находить отличительные 
особенности строения различных 
типов растительных тканей; 

 
Тема 3.   Царство Бактерии. Царство Грибы  
1. Личностные результаты: 
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. 
2. Метапредметные результаты 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
3.Предметные результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Учащиеся должны знать: 
- строение и основные процессы 
жизнедеятельности бактерий и 
грибов; 
- разнообразие и распространение 
бактерий и грибов; 

Учащиеся могут узнать: 
- значение бактерий в процессах 
брожения, деятельность серо- и 
железобактерий;  
- жизнедеятельность грибов-хищников 
Учащиеся смогут научиться: 



- 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 

- выращивать бактерии: картофельную 
и сенную палочку; 
- выявлять у грибов черты сходства с 
растениями и животными. 

 
Тема 4.   Царство Растения  
1. Личностные результаты: 
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. 
2. Метапредметные результаты 
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. 
 
 



3.Предметные результаты 
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
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. 

Учащиеся могут узнать: 
- половое и бесполое размножение 
водорослей,  
- жизненные циклы мхов и 
папоротников,  
- древовидные папоротники,  
- жизненный цикл сосны,  
- покрытосеменные – господствующая 
группа растений, 
- редкие и охраняемые растения 
Омской области 
Учащиеся смогут научиться: 
- уметь выявлять усложнения 
растений в связи с освоением ими 
суши,  
- выявлять приспособления у растений 
к среде обитания, 
- различать лекарственные и ядовитые 
растения 

 
 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 
биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 
личностных результатов: 
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
2) реализация установок здорового образа жизни 



3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 
отношения к живым объектам. 
Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по биологии являются: 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  
2) умения работать с разными источниками биологической информации: 
находить биологическую   информацию   в   различных  источниках (тексте 
учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую; 
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать 
свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
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, животных, 
грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 
процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах); 
приведение доказательств (аргументация) родства человека с 
млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 
необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 
заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 
вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
классификация — определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 



объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 
животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 
организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 
приспособленности; 
различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 
человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов 
и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных 
типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных, 
съедобных и ядовитых грибов, опасных для человека растений и животных; 
сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 
между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 
функциями; 
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, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма. 
5. В эстетической сфере: 
овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 
природы. 
 



 
 

№ Наименование количество 

1 Практическая работа 2 

2 Лабораторная работа 4 

3 Экскурсия 1 

 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Вертикаль 
.Учебник / М.: Просвещение, 2018 г. 
2. Пасечник В. В. Биология. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. 
Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ. Вертикаль/ 
М.: Дрофа, 2018 г. 
3. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое 
пособие / М.: Просвещение; г. Москва, 2018г. 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса: MULTIMEDIA – 
поддержка курса «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» 
Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 
Республиканский мультимедиа центр, 2017г. 
 

 
               Календарно-тематическое планирование  Биология 5 класс 1 час в неделю 

 

№ 

п\п  

Тема  Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Домашнее задание Примечание 

1 Правила ТБ. Биология – наука 

о природе 

1 02.09  Параграф 1  

2 Методы исследования в 

биологии 

1 09.09  Параграф 2, вопросы  

3 Царства бактерий, грибов, 

растений и животных 

1 16.09  Параграф 3, вопросы  

4 Связь организмов со средой 

обитания 

1 23.09  Параграф 4  

5 Экологические факторы и их 

влияние на живые организмы 

1 30.09  Параграф 5  

6 Многообразие живых 

организмов 

1 07.10  Оформить отчет  

7 Устройство увеличительных 

приборов 

1 14.10  Параграф 6, ответить на 

вопросы 

 

8 Изучение клеток растений с 

помощью лупы 

1 21.10  Параграф 6, правила 

работы 

 

9 Обобщающий урок 1 28.10  Повторение  



10 Клетка и ее строение 1 18.11  Параграф 7, вопросы 1-3  

11 Химический состав клетки 1 25.11  Параграф 8  

12 Жизнедеятельность клетки, 

поступление веществ в клетку 

1 02.12  Параграф 9, вопросы  

13 Понятие «Ткань» 1 09.12  Параграф 10, вопросы 

стр38 

 

14 Классификация организмов 1 16.12  Параграф 10,вопросы 

стр 43 

 

15 Обобщающий урок по теме: 

«Клеточное строение 

организмов» 

1 23.12  Повторение  

16 Строение и многообразие 

бактерий 

1 13.01  Параграф 11, вопросы 

стр 47 

 

17 Урок игра «Роль бактерий в 

природе и жизни человека» 

1 20.01  Повторение  

18 Строение и многообразие 

грибов 

1 27.01  Параграф 12, вопросы 

стр 49 

 

19 Шляпочные грибы 1 03.02  Параграф 12, рисунок  

20 Грибы-паразиты 1 10.02    

21 Обобщающий урок «Грибы» 1 17.02  Сообщение «Роль 

грибов в жизни 

человека» 

 

22 Лабораторная работа № 4 

«Строение плесневого гриба 

мукора» 

1 03.03  Повторение  

23 Ботаника- наука о растениях  

 

1 10.03  Параграф 13, вопросы 

стр 53 

 

24 Водоросли, их многообразие, 

строение, среда обитания  

1 17.03  Параграф 14,вопросы 

стр 57 

 

25 Роль водорослей в природе и 

жизни человека. Охрана 

водорослей  

 

1 31.03  Параграф 14, 

терминология 

 

26 Лишайники  

 

1 07.04  Параграф 15 , вопросы 

стр 59 

 

27 Мхи. 1 14.04  Параграф 16, вопросы 

стр 61  

 

28 Папоротники, хвощи, 1 21.04  Параграф 16, 

терминология 

 

29 Голосеменные растения. 

Голосеменные растения 

занесенные в красную книгу 

КЧР 

1 28.04  Параграф 17, сообщение, 

вопросы 

 

30 Покрытосеменные растения. 

Покрытосемянные растения 

занесенные в красную книгу 

КЧР 

1 05.05  Параграф 17, заполнить 

таблицу 

 

31 Происхождение растений. 

Основные этапы развития 

1 12.05  Повторение  



растительного мира  

 

32 Экскурсия  

 

1 19.05  Повторение  

33,34 Резервное время 2 26.05  Повторение  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


