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Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и в соответствии с Государственным 
стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); Федерального Закона от 29 
декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об образовании в РФ»); 
Требований к результатам основного общего образования, представленных в 
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 
второго поколения. 
 

Данная адаптированная рабочая  программа по биологии 5 класса  
построена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, примерной программы основного 
общего образования по биологии, базисного учебного плана и ориентирована на 
использование учебника В.В. Пасечника (М.: Дрофа, 2014.).  

В программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования.  Программа конкретизирует содержание 
предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 
по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

 
Общая характеристика курса 

  Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 
современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 
применение биологических знаний. Отбор содержания проведён с учётом 
подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 



2 
 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 
повседневной жизни и практической деятельности. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются  на 
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном; 
на уровне требований к результатам освоения содержания предметной 
программы. 
 

Место раздела  биологии   
«Биология. Бактерии, грибы, растения»  

в учебном плане 
Рабочая программа разработана в соответствии с Базисным учебным 

планом для ступени основного общего образования Биология в основной школе 
изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения- 280, из 
них 35 (1ч в неделю) в  5 классе, 35 (1 час в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в 
неделю) в 7,8,9 классах 

Деятельностный подход усиливается благодаря использованию тетради на 
печатной основе, разнообразным лабораторным, практическим работам и 
экскурсиям. 

Программой предусмотрено изучение на уроках  регионального компонента – 
материала о местных наиболее типичных и интересных в биологическом 
отношении растений, что позволит активизировать познавательную 
деятельность учащихся, способствовать организации их самостоятельной 
работы на уроках и во внеурочное время. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 
общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 
связей.  

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, как умение 
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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.  

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. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 
экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 
человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся 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 учащимися 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. 

 
Требования к результатам обучения 
Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении  приоритетными для учебного предмета 
являются: 

• приемы элементарной исследовательской деятельности; 
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• способы работы с естественнонаучной информацией; 
• коммуникативные умения; 
• способы самоорганизации учебной деятельности. 

Важными формами деятельности учащихся являются: 
• практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, 

постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических 
последствий при использовании и преобразовании окружающей среды; 

• развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 
информации: справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-
популярной литературой для  младшего подросткового возраста, 
ресурсами интернета. 

В преподавании курса  используются  следующие формы работы с учащимися: 
• работа в малых группах; 
• проектная работа; 
• подготовка рефератов; 
• исследовательская деятельность; 
• информационно-поисковая деятельность; 
• выполнение практических и лабораторных работ. 

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; 

Формы контроля знаний: 
• Срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы; 
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• Фронтальный и индивидуальный опрос; 
• Отчеты по практическим и лабораторным работам; 
• Творческие задания  (защита рефератов и проектов, моделирование 

процессов и объектов) 
• Презентация творческих и исследовательских  работ с использованием  

информационных технологий 
 
 

Содержание программы 
Биология.   Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 

(35 часов, 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 и практические работы  
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение 
дневника наблюдений. 
Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 
животных. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 
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 и практические работы  
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение 
клеток растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи 
лука, рассматривание его под микроскопом. Приготовление препаратов и 
рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов 
томатов, рябины, шиповника. Приготовление препарата и рассматривание под 
микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. Рассматривание под 
микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 
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Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (7 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 и практические работы  
Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. 
Строение дрожжей. 

Раздел 3. Царство Растения (11 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 и практические работы  
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Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение 
спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и 
шишек хвойных (на примере местных видов). 

Тематическое планирование 

№ Тема Количе
ство 

 В том числе 

часов теор
ия 

лабораторн
ые работы 

экску
рсии 

Контр. 
(проектны
е) 
работы 

1 Введение 6 5  1  
2 Клеточное строение 

организмов 
10 4 5  1 

3 Царство Бактерии 2 2    
4 Царство Грибы 5 3 1  1  
5 Царство Растения 11 8 4 1 1+1 
 
 

ИТОГО 34+1 ч 
резерв 

 10 2 4 

 
 

 

Учебно - методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 
использование УМК . 

1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / 
М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

2. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Рабочая 
тетрадь / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

3. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. 
Методическое пособие / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

4. Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 

 


