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Пояснительная записка. 

 

. Рабочая  программа составлена на основе программы авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник 

«Биология.Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.), рассчитанной на 35 часов (1 урок в неделю) в соответствии с 

альтернативным учебником, допущенным Министерством образования Российской Федерации: Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

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. 

 

Программа создана на основе: 

            1. Закон «Об образовании» от 10.02.1992 года № 3266-1 (в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 года № 12 – ФЗ с изменениями, 

внесёнными Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 года №13 – П и дополнениями, внесёнными Федеральными 

законами); 

2. Приказ Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

4. САНПиН 2.4.2 № 1178-02, зарегистрированные в Минюсте России 05.12.2002 года, регистрационный № 3997;  

5. Учебный план МБОУ п. Чирский СОШ  на 2021 – 2022 учебный год 

 



Цели биологического образования  в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном. На уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

 Глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

            Биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; здоровья своего и 

других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе. 

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

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Контроль предусматривает проведение:  лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и  контрольных работ. К 

основным формам контроля относятся: фронтальный опрос, текущий, комбинированные формы, тестовые контролирующие задания 

(бумажный вариант или компьютерная проверка) по индивидуальным карточкам, контрольные и практические работы, оценка рефератов и 

докладов. Организация самоконтроля и взаимоконтроля знаний во время занятий. Шкала оценки знаний – пятибалльная 

 

 

 

Программа создана на основе:  

 



 Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном стандарте, рекомендует 

последовательность их изучения и приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

        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, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

         Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

        Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность. Основу которой 

составляют такие учебные действия: умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д. 

      Предлагаемая рабочая программа реализуется  в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом 

авторов под руководством В.В. Пасечника. 

Место и роль учебного курса. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

 «Бактерии, грибы, растения». 35 ч, 1 ч в неделю (5 класс); 

 «Биология. Многообразие покрытосеменных растений».  35ч., 1 ч в неделю (6 класс); 

 «Биология. Животные». 35 ч, 1 ч  в неделю. 

 

 

 

Информация о количестве учебных часов , на которое рассчитана программа: 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования  

Данная программа рассчитана на 1 год – 5 класс. Общее число учебных часов в 5 классе - 35 (1ч в неделю). 

 

 



Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным усложнением уровня его 

изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих 

биологических понятий с 5 по 9 класс.  

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре биологической 

науки, ее истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах 

отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях 

жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека.  

Обучающиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и 

жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 

работы. Для понимания обучающимся сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность обучающегося 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

 

   В 6-7 классах обучающиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их 

классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 

индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной 

основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и 

отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. 

    Обучающиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и 

жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. 

     Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 

работы. Для понимания обучающимся сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать 

память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

Список научно-методической литературы: 

Для учителя: 

1. Яковлев Г.П., Аверьянов Л.В. «Ботаника для учителя в двух частях». Москва, «Просвещение», 1996 год. 

2.  «Я иду на урок биологии. Ботаника. Книга для учителя». Москва, «Первое сентября», 2002 год. 

3. Смелова В.Г. «Игры на обобщающих уроках ботаники. Методическое пособие». Москва, «Чистые пруды», 2005 год. 

4. Реймерс Н.Ф. «Краткий словарь биологических терминов». Москва, «Просвещение» 1995 год. 

5. «Опорные конспекты по биологии». Москва, «ИНФРА-М», 2000 год. 



6. «Тестовый контроль знаний учащихся по биологии». Москва, «Просвещение», 1997 год. 

7. Сухова Т.С. «Урок биологии. Технология развивающего обучения. Библиотека учителя». Москва, «Вентана-Граф», 2001 

год. 

8. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. «Активные формы и методы обучения биологии. Опорные конспекты по биологии». 

Москва, «Просвещение», 1997 год. 

9. Сухова Т.С. «Биология. Тесты. 6 -11 классы». Москва, «Дрофа», 2000 год. 

10. Машанова О.Г., Евстафьев В.В. «Биология. Тесты, вопросы и задания». Москва, «Московский Лицей», 1997 год.  

 

Для обучающегося: 

1. А.И. Акимушкин «Занимательная биология» М.: «Молодая гвардия», 1972 

2. Биология. Энциклопедия для детей. – М.: «Аванта +», 1994. 

3. Б.Н.Головкин «О чём говорят названия растений», М.: Колос, 1992. 

4. Н.Ф.Золотницкий «Цветы в легендах и преданиях». М.: Дрофа, 2002. 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 5 класса. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Знать/ понимать:: 

 строение и функции клетки; 

 сведения о таксономических единицах; 

 роль бактерий, грибов, растений и животных в природе, значение их в жизни человека, 

 охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 

Уметь: 
 пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с ними; 

 вести наблюдения и ставить простейшие опыты; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст как руководство к лабораторным работам, находить 

в тексте сведения для составления и заполнения таблиц и схем. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для определения ядовитых 

растений, грибов данной местности; 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета. 

№ по 

порядку 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  

освоения учебного предмета 

Элементы содержания 

разделов 

Формы контроля Дата 

проведе-

ния 

 

 Тема: «Введение»  
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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 

Основные понятия : 

биология, биосфера, 

экология. 

 Методы 

исследования, наблюдения, 

эксперимент, измерения, 

фенология. 

Царства живой 

природы, отличительные 

признаки живого.Водная 

среда, наземно-воздушная 

среда, почва как среда 

обитания, организм как 

среда обитания. 

Экологическиефакторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные 

Разнообразие живых 

организмов, осенние явления 

в жизни растений 

и животных. Строение 

клетки, лупа, микроскоп 

 

Лабораторная работа  

№1 «Фенологические 

наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе. Ведение 

дневника 

наблюдений» 

 

Экскурсия  №1 

«Многообразие 

живыхорганизмов. 

Осенние явленияв 

жизни растений и 

животных» 

 

 

 



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. 

 

  

«Клеточное 

строение» 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Учащиеся должны 

знать: 

— строение клетки; 

— химический состав 

клетки; 

— основные процессы 

жизнедеятельности клетки; 

— характерные 

признаки различных 

растительных тканей. 

Учащиеся должны 

Знакомство с 

увеличительными 

приборами,  работа с 

текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении. Строение 

клетки, органойдов. Работа с 

лупой, микроскоп. 

Неорганические вещества, 

вода, органические вещества, 

 

 

Лабораторная работа  

№2 «Устройство 

лупы и светового 

микроскопа. 

Правила работы с 

ними». 
 

Лабораторная работа  

№3 «Изучение 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

белки, жиры,углеводы, 

нуклеиновые кислоты. 

Процессы 

жизнедеятельности в клетке, 

движение цитоплазмы, 

межклетники, межклеточное 

вещество. Ткань, виды 

тканей 

(образовательные, основные, 

проводящие, механические, 

покровные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клеток растения с 

помощью лупы» 

Лабораторная работа  

№4 «Приготовление 

и рассматривание 

препарата кожицы 

чешуи лука 

подмикроскопом». 

 

Лабораторная работа 

№5 «Приготовление 

препаратов и 

рассматривание 

подмикроскопом 

пластид в клетках 

листа элодеи, плодов 

томатов, рябины, 

шиповника». 

 

Лабораторная работа  

№6 «Рассматривание 

под микроскопом 

готовых 

микропрепаратов 

различных 

растительных 

тканей». 

Контрольная работа 

№1 по теме 

«Клеточное 

строениеорганизмов» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Царство Бактерии. 

Царство Грибы» 

 

 

 

 

 

 

 

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 бактерий и 

грибов; 

— отличать бактерии и 

грибы от других живых 

организмов; 

— отличать съедобные 

грибы от ядовитых; 

— объяснять роль 

бактерий и грибов в природе и 

жизни человека. 

 

Основные понятия : 

бактерии, формы бактерий, 

синезеленые, или 

цианобактерии, спора, 

сапротрофы, паразиты, : 

бактерии разложения и 

гниения, почвенные 

бактерии, симбиоз, 

молочнокислыебактерии, 

болезнетворные бактерии, 

грибница, шляпочные грибы, 

микориза, симбиоз, : 

плесневые грибы: мукор: 

грибы-паразиты: головня, 

спорынья,  гриб-трутовик, 

пеницилл, дрожжи, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа  

№7 «Строение 

плодовых тел 

шляпочных грибов» 

 

Лабораторная работа  

№8  «Строение 

плесневого гриба 

мукора.Строение 

дрожжей» 

 

Контрольная 

работа№2 по теме 

«Царство Бактерии. 

Царство Грибы» 

 

 

 

 

 



 «Царство Растения» 11 знать/ понимать: 

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 в биосфере; 

— давать 

характеристику основных 

групп растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, 

цветковые); 

— объяснять 

происхождение растений и 

основные этапы развития 

растительного мира. 

 

 

Основные понятия : растения 

высшие и низшие, слоевище, 

ткань, орган, фотосинтез, 

лишайники: кустистые, 

листоватые, накипные; 

симбиоз, растения высшие 

споровые: мхи, 

сперматозоид, яйцеклетка, 

растения высшие 

споровые: папоротники, 

плауны, хвощи; вайи, 

корневище, спорангии, 

голосеменные растения, 

цветковые растения, 

однодольные, двудольные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа  

№9 «Строение 

зеленых водорослей» 

 

Лабораторная работа  

№10 «Строение мха» 

 

Лабораторная работа  

№11 «Строение 

спороносящего 

хвоща и 

спороносящего 

папоротника» 

Лабораторная работа  

№12 «Строение хвои 

и шишекхвойных» 

 

Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Царство Растения» 

 

Итоговый тест 

 

 

 



 

 

 

 

 Обобщение изученного 

материала за курс 5 класс 

1     

 

 

Календарно-тематическое планирование 2021-2022 уч.год. 

БИОЛОГИЯ      Класс 5          План составлен на основе программы (автор)        В.В.ПАСЕЧНИК 

Количество часов: всего за год  35  в неделю 1 

Учитель: Голобородько.А.Ю. 

 

 

№ 
Раздел, тема учебного предмета Кол.часо

в  

дата Основные виды учебной деятельности 

1 Тема: «Введение» (6 часов) 
 

Биология — наука о живой природе. 

1 1- 

четверть 

 

знакомство с учебником и его методическим аппаратом, работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, сотрудничество с одноклассниками при обсуждении. 

работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, сотрудничество с одноклассниками при обсуждении. 2 Методы исследования в биологии. 

Лабораторная работа  №1 

«Фенологические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений» 

1  

3 Царства бактерий, грибов, растений и 

животных. 

Отличительные признаки живого 

и неживого. 

1  работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, сотрудничество с одноклассниками при обсуждении. 

 

4 Связь организмов со средой 

обитания. Взаимосвязь организмов 

в природе. 

1  работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, сотрудничество с одноклассниками при обсуждении 

работа с видеофильмом, текстом и иллюстрациями учебника, сотрудничество с 

одноклассниками при обсуждении 5 Экологические факторы 

и их влияние на живые организмы. 

Влияние деятельности человека на 

природу, ее охрана. 

1  



6 Экскурсия  №1 «Многообразие 

живых 

организмов. Осенние явления 

в жизни растений и животных» 

1  работа в группах по 

изучению разнообразия живых организмов и осенних явлений в жизни растений 

и животных, сотрудничество с одноклассниками в группе при обсуждении 

результатов наблюдений и составлении отчета 

по экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (7) Тема: «Клеточное строение»10ч 
Устройство увеличительных 

приборов (лупа, микроскоп) 

Лабораторная работа  №2 

«Устройство лупы и светового 

микроскопа. Правила работы с 

ними». 

 

 

 

1 

 знакомство с увеличительными приборами,  работа с 

текстом и иллюстрациями учебника, сотрудничество с одноклассниками при 

обсуждении 

Рассматривание клеточного строения организмов с помощью лупы, работа с 

текстом и иллюстрациями учебника, сотрудничество с одноклассниками при 

обсуждении 

2 (8) Устройство увеличительных 

приборов (лупа, микроскоп) 

Лабораторная работа  №3 

«Изучение клеток растения с 

помощью лупы» 

1  

3 (9) Клетка и ее строение: оболочка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли. 

Лабораторная работа  №4 

«Приготовление и рассматривание 

препарата кожицы чешуи лука под 

микроскопом». 

1 2- 

четверть 

 

Приготовление микропрепарата и изучение его под микроскопом, 

схематическое изображение строения клетки в тетради, 

обсуждение результатов работы, выполнение лабораторной работы по 

инструктивной карточке  

4 

(10) 

Клетка и ее строение: пластиды. 

Лабораторная работа №5 

1  Приготовление микропрепаратов и изучение их под микроскопом, 

схематическое изображение строения клеток в тетради, 



«Приготовление препаратов и 

рассматривание подмикроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, 

шиповника» 

работа с текстом и иллюстрациями учебника, сотрудничество с 

одноклассниками при обсуждении 

результатов 

5 

(11) 

Химический состав клетки: 

неорганические и органические 

вещества 

2  Знакомство с химическим составом клетки и его сравнение с соста-вомобъектов 

неживой природы, наблюдение за опытами, демонстрируемыми учителем, и 

обсуждение их 

результатов; работа с текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничество с одноклассниками при обсуждении 

проведение биологических экспериментов по изучению процессов 

жизнедеятельности в клетке и объяснение их результатов, наблюдение за 

движением цитоплазмы в 

клетке, фиксация, анализ и обсуждение результатов 

наблюдений 

6 

(12) 

Химический состав клетки: 

неорганические и органические 

вещества 

7 

(13) 

Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку. 

 

1  

8 

(14) 

Жизнедеятельность клетки: рост, 

развитие и деление клетки. 

1  работа с текстом 

и иллюстрациями учебника 

9 

(15) 

Понятие «ткань» 

Лабораторная работа  №6 

«Рассматривание под микроскопом 

готовых микропрепаратов 

различных растительных тканей» 

1  работа с текстом 

и иллюстрациями учебника, выполнение лабораторной работы по 

инструктивной карточке, 

10 

(16) 
Контрольная работа №1 по теме 

«Клеточное строение 

организмов» 

1  работа с текстом и 

иллюстрациями учебника; формирование представления о единстве живого на 

основе совместного обсуждения усвоенных знаний 

 

1 

(17) 
Тема: «Царство Бактерии. Царство 

Грибы»7ч 
Строение и жизнедеятельность 

бактерий. Размножение бактерий. 

 

 

 

 

 

1 

3-  

четверть 

 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, сотрудничество с одноклассниками при обсуждении 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, сотрудничество с одноклассниками при обсуждении 

2 

(18) 

Бактерии, их роль в природе и жизни 

человека. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

1  

1  Общая характеристика грибов, их 1  Работа с текстом и 



(19)  строение и жизнедеятельность. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

иллюстрациями учебника, сотрудничество с одноклассниками при обсуждении 

2 

(20) 

Шляпочные грибы. Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Лабораторная работа  №7 «Строение 

плодовых тел шляпочных грибов» 

1  работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, сотрудничество с одноклассниками при обсуждении, 

выполнение лабораторной работы по инструктивной карточке 

3 

(21) 

Дрожжи, плесневые грибы. 

Лабораторная работа  №8  

«Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей» 

1  работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, выполнение лабораторной работы по инструктивной 

карточке, сотрудничество с одноклассниками при обсуждении 

работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, сотрудничество с учащимися класса при обсуждении 4 

(22) 

Грибы-паразиты.  1  

5 

(23) 
Контрольная работа№2 по теме «Царство Бактерии. Царство 

Грибы» 

1           

формируется научное мировоззрение на основе выделения существенных 

признаков 

представителей разных царств природы, 

потребность в справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников 

 

1 

(24) 
Тема: «Царство Растения»11ч 
 

Растения. Ботаника – наука о 

растениях. Методы изучения растений. 

Общая характеристика растительного 

царства. 

 

 

 

 

1 

 Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, сотрудничество с одноклассниками при обсуждении 

Выполнение лабора- 

торной работы, сотрудничество с одноклассниками 

при обсуждении результатов лабораторной работы, работа с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

2 

(25) 

Водоросли. Многообразие 

водорослей. Среда обитания 

водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. 

Лабораторная работа  №9 «Строение 

зеленых водорослей» 

1  

3 

(26) 

Лишайники, их строение, 

разнообразие, среда обитания. 

Значение в природе и жизни человека. 

1  работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, изучение лишайников 

в природе 



4 

(27) 

Мхи. Многообразие мхов. Среда 

обитания. Строение мхов, их значение. 

Лабораторная работа  №10 

«Строение мха» 

1 4-  

четверть 

 

работа с текстом и иллюстрациями  учебника, сотрудничество с 

одноклассниками при обсуждении вопроса об усложнении в строении высших 

споровых растений по сравнению с низшими, выполнение лабораторной 

работы, сотрудничество с одноклассниками,   при обсуждении результатов 

лабораторной работы 

5 

(28) 

Папоротники, хвощи, плауны, их 

строение, многообразие, среда 

обитания, роль в природе и жизни 

человека, охрана. 

Лабораторная работа  №11 

«Строение спороносящего хвоща и 

спороносящего папоротника» 

1  работа с текстом и иллюстрациями учебника, сотрудничество с 

одноклассниками  при обсуждении вопроса об усложнении в строении высших 

споровых растений по сравнению с низшими,  выполнение лабораторной 

работы, сотрудничество  с одноклассниками при обсуждении результатов 

лабораторной работы, работа с текстом и иллюстрациями учебника, 

сотрудничество с одноклассниками при обсуждении вопроса об усложнении в 

строении семенных растений по сравнению с высшими споровыми растениями, 

выполнение лабораторной работы, сотрудничество с одноклассниками 

при обсуждении результатов лабораторной работы 
6 

(29) 

Голосеменные, их строение и 

разнообразие. Среда обитания. 

Распространение голосеменных. 

Лабораторная работа  №12 

«Строение хвои и шишек 

хвойных» 

1  

7 

(30) 

Цветковые растения, их строение и 

многообразие. Происхождение 

растений 

1  работа с текстом и иллюстрациями учебника, сотрудничество с 

одноклассниками при обсуждении результатов лабораторной работы и вопроса 

об усложнении в строении покрытосеменных растений по сравнению 

с голосеменными растениями работа с текстом и 

иллюстрациями учебника,  сотрудничество с одноклассниками при обсуждении  

вопроса об усложнении в строении покрытосеменных растений по сравнению 

с голосеменными растениями 

8 

(31) 

Происхождение растений. 1  

9 

(32) 
Контрольная работа №3 по теме: 

«Царство Растения» 

1   

10 

(33) 

Обобщение материала за курс  

«Биология. 5 класс». 

1  Обсуждение сообщений учащихся «Многообразие растений и их значение 

в природе и жизни человека», сотрудничество с одноклассниками при 

обсуждении вопроса о практической значимости знаний о растениях 

 

1 

(34) 

Обобщение материала за курс  

«Биология. 5 класс». 

1  работа с текстом и 

иллюстрациями учебника,  сотрудничество с одноклассниками при обсуждении  

вопросов урока 

работа с текстом  

 

2 

(35) 
Итоговый тест 

 за курс Биология 5 класс 

1  

 



 

Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса. 

  

 

Учебно- методический комплекс: 

1.   - учебник В.В.Пасечник  « Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс», издательство ООО «Дрофа», 2012 г. 

     -методическое пособие к учебнику В.В. Пасечника « Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс», издательство ООО «Дрофа», 

2013 г. 

       - Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Ботаника 6  класс «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия» 

     - диски «Грибы Ростовской области», «Виртуальный гербарий Ростовской области», «Лекарственные и ядовитые растения 

Ростовской области. 

 Видеофильмы: 

Чем сходны растени и животные 

Разнообразие растений и их место обитания  

 

Растительные сообщества  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1. Комплект микропрепаратов «Ботаника 1» 

2. Комплект микропрепаратов «Ботаника2» 

3. Лупа  

4. Микроскоп школьный 

5. Набор хим.посуды и принадлежностей по биологии для дем. работ.(КДОБУ) 

6. Набор хим.посуды и принадлежн. для  лаб. работ по биологии (НПБЛ) 

7. Микролаборатория (Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  лабораторных работ. Включает посуду, 

препаровальные принадлежности, покровные и предметные стекла и др). 

 

 

 

Гербарии. 

Гербарий по морфологии и биологии растений  

Гербарий "Растительные сообщества  

Гербарий "Основные отделы растений"  

Гербарий "Сельскохозяйственные растения" 

Коллекции 

Голосеменные растения  

Коллекция семян и плодов 

Микропрепараты 



Набор микропрепаратов по ботанике 

Объемные разборные модели демонстрационные 

Цветок капусты  

Цветок картофеля  

Цветок пшеницы  

Цветки сложноцветных 

Цветок яблони (или вишни) 

Муляжи 

Дикая форма и культурные сорта картофеля  

Дикая форма и культурные сорта томатов  

Дикая форма и культурные сорта яблони  

Плодовые тела съедобных и ядовитых грибов 

Модели-аппликации 

Размножение мха  

Размножение одноклеточной водоросли  

Размножение папоротника  

Размножение сосны  

Размножение шляпочного гриба  

Строение клетки 

Рельефные модели 

 

Клеточное строение корня  

Клеточное строение листа  

Клеточное строение стебля 
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