
 
 



 
 



 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 

1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

 Примерная программа основного общего образования по биологии Пасечника и др; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №15 на 2018/2019уч. год; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей, 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

 

Общая характеристика курса «Биология. 5 класс» 

Курс биологии в 5 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими при 

освоении курса «Окружающий мир» на начальной ступени образования. 

Цели изучения биологии в 5 классе: 

       •  формирование у обучающихся представлений о целостной картине мира, 

методах научного познания и роли биологической науки в практической деятельности людей; 

        • систематизация знаний обучающихся об объектах живой природы, которые они 

получили при изучении основ естественно-научных знаний в начальной школе; 



 
 

        • освоение обучающимися знаний о живой природе, о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов разных царств; 

       • овладение обучающимися умением применять полученные на уроках биологии 

знания в практической деятельности; 

       •  развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

       •  воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе. 

 

Требования к результатам обучения и освоения курса «Биология 5 класс». 

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. 



 
 

 

 

 

Содержание курса с формами контроля 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Всего 

часов        

по теме 

Формы контроля  

Диагностические 

работы 

Контрольные 

работы 

Тесты Лабораторные и 

практические работы 

1.  Введение 5  1 5 2 

2.  Клеточное строение организмов 7  1 8 5 

3.  Царство Бактерии 2  - 1 - 

4.  Царство Грибы 5  1 4 3 

5.  Царство Растения 9  1 8 5 

 Резерв  6     

 Итого  34  4 26 16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 

5 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

 

Введение (5 ч) 

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, еѐ охрана. 

 

Лабораторные и практические работы  

1. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.  

2. Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии 

1. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземновоздушная среда, почва как среда обитания, организм 

как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», «экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 



 
 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при про ведении наблюдений и лабораторных опытов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание наблюдения, его результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; — определять существенные признаки объекта. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (7 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и еѐ строение: оболочка, цитоплазма, ядро, 

вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

 

Демонстрация  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

 

Лабораторные и практические работы  

1. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними.  

2. Изучение клеток растения с помощью лупы.  

3. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, 

шиповника.  

4. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи.  

5. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 



 
 

 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия: «клетка», «оболочка», «цито плазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», «пластиды», 

«хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 

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

бактерий, их распространение в природе. 

 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора съедобных грибов и их охра на. 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  

1. Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

2. Особенности строения мукора и дрожжей 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; — роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 



 
 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику 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. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы. 

 

Раздел 4. Царство Растения (9 ч) 

 

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  

1. Строение зелѐных водорослей.  

2. Строение мха (на местных видах).  

3. Строение спороносящего хвоща.  

4. Строение спороносящего папоротника.  

5. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

 



 
 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их строение и 

многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений в биосфере; 

— давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

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

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы в другую. 

 

Личностные результаты обучения  

— Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— знание правил поведения в природе;  

— понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией;  

— воспитание в учащихся любви к природе; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения;  

— критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за последствия; — умение слушать и 

слышать другое мнение. 



 
 

Резервное время — 6 ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК: 

1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2015 г. 

2. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2012 г. 

Для учителя: 

Уроки биологии. 5 – 6 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, З.Г. Гапонюк, под ред. В.В. Пасечника – М. : Просвещение, 2012 

Для ученика: 

Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2015г. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 

5  класс 

№ 

ур. 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды 

контроля 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока 

по 

факту 
Освоение предметных 

знаний 

УУД 

 

Введение -  5 ч 

 

1.  Биология — наука о живой 

природе. 

1 Сообщение 

новых 

знаний 

Учащиеся имеют 

представления о 

биологии как науке и 

еѐ роли в жизни 

общества; усвоили 

понятия «Биология», 

«Биосфера», 

«Экология» 

Предметные: учащиеся 
имеют представление о 
биологии как науке, о 
значении биологических 
знаний в современной жизни и 
роли биологической науки в 
жизни общества; усвоили 
понятия «биология», 
«биосфера», «экология». 
Метапредметные: 

Фронтальный 

опрос. 

  



 
 

формируются умения 
проводить наблюдения в 
живой природе, фиксировать и 
оформлять их результаты.  
Личностные: формируется 
любовь и бережное отношение 
к родной природе, элементы 
экологической культуры. 

2.  Методы исследования в 
биологии. 

1 Комбиниро

ванный 

Знают основные 

методы изучения 

биологии, ПТБ в 

биологическом 

кабинете 

Предметные: учащиеся 
знают основные методы 
изучения биологии, правила 
техники безопасности в 
биологическом кабинете. 
Метапредметные: начато 
практическое ознакомление с 
методами проведения 
научных исследований и 
оформлением их результатов. 
Личностные: формируется 
ответственное отношение к 
соблюдению правил техники 
безопасности. 

Индивидуаль

ные работы 

по карточкам; 

работа с 

таблицей. 

  

3.  Разнообразие живой 

природы. Царства живых 

организмов. Отличительные 

признаки живого от 

неживого. 

1 Комбиниро

ванный 

Знают названия 

царств живой 

природы и отличия 

живых организмов от 

объектов неживой 

природы 

Предметные: учащиеся 
знают названия царств живой 
природы и отличия живых 
организмов от объектов 
неживой природы. 
Метапредметные: 
развиваются навыки работы с 
текстом и иллюстрациями 
учебника. Личностные: 
формируется научное 
мировоззрение на основе 
знаний об отличительных 
признаках живого от 

Фронтальный 

опрос, 

решение 

проблемных 

задач (с18 

«задание 

«Подумайте») 

  



 
 

неживого. 

4.  Связь организмов со средой 

обитания. Взаимосвязь 

организмов в природе.  

1 Комбиниро

ванный 

Умеют различать 

среды обитания 

организмов, знают их 

особенности 

Предметные: учащиеся умеют 

различать среды обитания 

организмов, знают их 

особенности. 

Метапредметные: 

формируется умение 

проводить анализ связей 

организмов со средой 

обитания. Личностные: 

формируется познавательный 

мотив на основе интереса к 

изучению новых для учащихся 

объектов. 

Работа с 

таблицей; 

Закрепление 

умений по 

составлению 

плана 

параграфа 

  

5.  Экологические факторы и их 

влияние на живые 

организмы. 

1 Комбиниро

ванный 

Умеют определять 

понятия 

«Экологические 

факторы» и объяснять 

их влияние на живые 

организмы. 

Предметные: учащиеся умеют 

определять понятие 

«экологические факторы» и 

объяснять их влияние на 

живые организмы. 

Метапредметные: развивается 

умение работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

Личностные: формируются 

элементы экологической 

культуры. 

Фронтальный 

опрос 

  

 

Глава 1: Клеточное строение – 7 ч. 

 

6.  Устройство увеличительных 

приборов (лупа, микроскоп). 

1 Комбиниро
ванный 

Знают устройство 

увеличительных 

приборов, умеют 

работать с ними 

Предметные: учащиеся 
знают устройство 
увеличительных приборов, 
умеют работать с ними; имеют 
представление об истории 
создания светового 

Лабораторна
я работа 
«Устройство 
лупы и 
светового 
микроскопа. 
Правила 

  



 
 

микроскопа и открытии 
клеточного строения 
организмов; убеждаются в 
том, что живые организмы 
действительно имеют 
клеточное строение. 
Метапредметные: 
развивается умение проводить 
простейшие исследования и 
оформлять их результаты. 
Личностные: формируется 
познавательный мотив на 
основе интереса к работе с 
новым оборудованием и 
проведения простейших 
исследований. 

работы с 
ними» 

7.  Строение клетки (оболочка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли). 

1 Комбиниро
ванный 

Имеют начальное 

представление о 

строении клетки; 

приобрели навык 

готовить 

микропрепарат 

кожицы лука, умеют 

рассмотреть его в 

микроскоп и 

схематически 

изобразить строение 

клетки в тетради. 

Предметные: учащиеся 
имеют начальное 
представление о строении 
клетки; приобрели навык 
готовить микропрепарат 
кожицы лука, умеют 
рассмотреть его в микроскоп и 
схематически изобразить 
строение клетки в тетради. 
Метапредметные: 
развиваются умения 
выполнения лабораторной 
работы по инструктивной 
карточке и оформления ее 
результатов. Личностные: 
формируется познавательный 
мотив на основе интереса к 
изучению новых для учащихся 
объектов. 

Лабораторна
я работа 
«Изучение 
клеток 
растения с 
помощью 
лупы». 

  



 
 

8.  Особенности строения 

клеток. Пластиды. 

1 Комбиниро
ванный 

учащиеся имеют 

понятия о пластидах и 

хлоропластах; у них 

развиваются навыки 

приготовления 

микропрепаратов, 

изучения их под 

микроскопом и 

умения схематически 

изображать строение 

клетки в тетради 

Предметные: учащиеся 
имеют понятия о пластидах и 
хлоропластах; у них 
развиваются навыки 
приготовления 
микропрепаратов, изучения их 
под микроскопом и умения 
схематически изображать 
строение клетки в тетради. 
Метапредметные: 
развиваются навыки 
выполнения лабораторной 
работы по инструктивной 
карточке и оформления ее 
результатов, умение выделять 
существенные признаки 
строения клетки. 

Лабораторна
я работа 
«Приготовлен
ие препаратов 
и 
рассматриван
ие под 
микроскопом 
пластид в 
клетках листа 
элодеи, 
плодов 
томата, 
рябины, 
шиповника.» 

  

9.  Химический состав клетки: 
неорганические и 
органические вещества. 

1 Комбиниро
ванный 

имеют начальные 

представления о 

химическом составе 

клетки, неоргани-

ческих и 

органических 

веществах, их роли в 

клетке 

Предметные: учащиеся 
имеют начальные 
представления о химическом 
составе клетки, 
неорганических и 
органических веществах, их 
роли в клетке. 
Метапредметные: 
развивается умение 
обнаруживать общность 
живой и неживой природы на 
основании сравнения и 
установления сходства их 
состава. Личностные: 
формируется научное 
мировоззрение на основании 
установления сходства 
химического состава клеток 

Фронтальный 

опрос 

  



 
 

как одного из доказательств 
единства живой природы. 

10.  Процессы 

жизнедеятельности в клетке.  

1 Комбиниро
ванный 

Формируются 

первоначальные 

представления о 

жизнедеятельности 

клетки, знают, умеют 

описать процесс 

деления клетки и ее 

рост 

Предметные: у учащихся 

формируются первоначальные 

представления о 

жизнедеятельности клетки. 

Метапредметные: 

развиваются навыки 

проведения простейших 

биологических экспериментов 

по изучению процессов 

жизнедеятельности в клетке, 

умения анализировать и 

объяснять их результаты. 

Личностные: формируется 

познавательный мотив на 

основе интереса к проведению 

простейших биологических 

экспериментов. 

Лабораторна
я работа 
«Приготовлен
ие препарата 
и 
рассматриван
ие под 
микроскопом 
движения 
цитоплазмы в 
клетках листа 
элодеи» 

  

11.  Деление и рост клетки 1 Комбиниро
ванный  

Продолжают 

формироваться 

представления о 

процессах 

жизнедеятельности в 

клетке. 

Предметные: учащиеся 

знают, умеют описать процесс 

деления клетки и ее рост. 

Метапредметные: 

развивается умение работать с 

текстом и иллюстрациями 

учебника. Личностные: 

формируется научное 

мировоззрение в связи с 

развитием у учащихся 

представления о делении 

клеток как основе 

размножения, роста и 

развития всех живых 

организмов. 

   



 
 

12.  Ткани. 1 Комбиниро
ванный 

Имеют первоначальные 

представления о тканях и 

выполняемых ими функциях 

в растительном организме. 

 

Предметные: учащиеся имеют 

первоначальные 

представления о тканях и 

выполняемых ими функциях в 

растительном организме. 

Метапредметные: 

развивается умение работать с 

текстом и иллюстрациями 

учебника. Личностные: 

формируется научное 

мировоззрение в связи с 

развитием у учащихся 

представления о ткани как 

следующем уровне 

организации организмов из 

клеток. 

Лабораторна
я работа 
«Рассматрива
ние под 
микроскопом 
готовых 
микропрепара
тов 
различных 
растительных 
тканей.» 

  

 

Глава 2. Царство Бактерии – 2 ч. 

 

13.  Строение и многообразие 

бактерий. 

1 Комбиниро

ванный 

Имеют представление 

об особенностях 

строения бактерий и 

их многообразии. 

Предметные: учащиеся имеют 
представление об 
особенностях строения 
бактерий и их многообразии. 
Метапредметные: 
развивается умение 
самостоятельно работать с 
текстом и иллюстрациями 
учебника. Личностные: 
формируется научное 
мировоззрение на основе 
изучения строения бактерий. 

Индивидуаль

ный опрос, 

работа по 

карточкам 

  

14.  Роль бактерий в природе и 

жизни человека. 

1 Комбиниро

ванный 

Учащиеся имеют 

начальные сведения о 

роли бактерий в 

Предметные: учащиеся имеют 
начальные сведения о роли 
бактерий в природе и жизни 

Индивидуаль

ный опрос, 

работа по 

  



 
 

природе и в жизни 

человека 

человека. Метапредметные: 
развивается умение 
самостоятельно выполнять 
биологические исследования, 
работать с текстом и 
иллюстрациями учебника. 
Личностные: формируется 
интерес к предмету и 
положительная 
познавательная мотивация на 
основе проведения 
самостоятельного 
биологического исследования. 

карточкам 

 

Глава 3. Царство Грибы – 5 ч. 

 

15.  Общая характеристика 

грибов. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Знают о строении 

грибов, их роли в 

природе и жизни 

человека. 

Предметные: учащиеся знают 
о строении грибов, их роли в 
природе и жизни человека. 
Метапредметные: 
развиваются умения 
самостоятельно работать с 
текстом и иллюстрациями 
учебника, получать 
информацию из видеофильма. 
Личностные: формируется 
научное мировоззрение на 
основе изучения строения и 
роли грибов. 

Работа по 

таблице 

  

16.  Шляпочные грибы. 1 Комбиниро

ванный 

Знают особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

шляпочных грибов, 

умеют отличать грибы 

съедобные от 

Предметные: учащиеся 
знают особенности строения и 
жизнедеятельности 
шляпочных грибов, умеют 
отличать грибы съедобные от 
ядовитых, знакомы с 

Лабораторная 

работа: 

«Строение 

плодовых тел 

шляпочных 

грибов». 

  



 
 

ядовитых, знакомы с 

приемами оказания 

первой помощи при 

отравлении 

ядовитыми грибами 

приемами оказания первой 
помощи при отравлении 
ядовитыми грибами. 
Метапредметные: 
развивается умение 
самостоятельно работать с 
текстом и иллюстрациями 
учебника. Личностные: 
формируется понимание 
ценности здорового и 
безопасного образа жизни; 
усваиваются правила 
безопасного поведения в 
ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью при 
отравлении ядовитыми 
грибами. 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе. 

17.  Плесневые грибы и дрожжи. 1 Комбинирова

нный. 
Знают строение 

плесневых грибов и 

дрожжей, их роль в 

природе и жизни 

человека. 

Предметные: учащиеся знают 
строение плесневых грибов и 
дрожжей, их роль в природе и 
жизни человека. 
Метапредметные: 
развивается умение 
самостоятельно проводить 
исследования в ходе 
лабораторной работы и на 
основе анализа полученных 
результатов делать выводы. 
Личностные: формируется 
познавательная 
самостоятельность и 
мотивация на изучение 
объектов природы. 

Лабораторная 

работа 

«Особенности 

строения 

мукора и 

дрожжей» 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе. 

  

18.  Грибы-паразиты. 1 Комбинирова

нный 
Знают о грибах-

паразитах и их роли в 

Предметные: учащиеся знают 
о грибах-паразитах и их роли 

Фронтальный 

опрос, работа 

  



 
 

природе. в природе. Метапредметные: 
развивается умение 
самостоятельно работать с 
текстом и иллюстрациями 
учебника. Личностные: 
формируется познавательная 
самостоятельность и 
мотивация на изучение 
объектов природы. 

по карточкам 

19.  Обобщающий урок. 1 Контроль и 

коррекция 

знаний. 

систематизировали и 

обобщили знания о строении 

и роли грибов в природе и 

жизни человека. 

Предметные: учащиеся 
систематизировали и 
обобщили знания о строении 
и роли бактерий и грибов в 
природе и жизни человека. 
Метапредметные: 
развивается умение 
сравнивать объекты и на 
основе обобщения знаний 
делать выводы. Личностные: 
формируется научное 
мировоззрение на основе 
выделения существенных 
признаков представителей 
разных царств природы. 

Контрольная 

работа по 

темам 

«Царство 

Бактерии» и 

«Царство 

Грибы» 

  

 

Глава 4. Царство Растения – 9 ч. 

 

20.  Разнообразие, 
распространение и значение 
растений. 

1 Комбиниро

ванный 

имеют представления о 

многообразии растений, их 

характерных признаках, о 

высших и низших растениях. 

Предметные: учащиеся 
имеют представления о 
многообразии растений, их 
характерных признаках, о 
высших и низших растениях. 
Метапредметные: 
развиваются умения выделять 
существенные признаки 

Фронтальный 

опрос 

  



 
 

растений, различать на живых 
объектах и таблицах низшие и 
высшие растения, сравнивать 
представителей низших и 
высших растений, делать 
выводы на основе сравнения. 
Личностные: формируется 
экологическая культура на 
основе понимания важности 
охраны растений. 

21.  Водоросли. Многообразие 
водорослей. Среда обитания 
водорослей. Строение 
одноклеточных зеленых 
водорослей. 

1 Комбиниро

ванный 

имеют представление 

о водорослях как 

представителях 

низших растений, их 

характерных 

признаках 

Предметные: учащиеся 
имеют представление о 
водорослях как 
представителях низших 
растений, их характерных 
признаках. Метапредметные: 
развивается умение выделять 
существенные признаки 
низших растений и на этом 
основании относить 
водоросли к низшим 
растениям. Личностные: 
формируется познавательная 
самостоятельность и 
мотивация на изучение 
объектов природы. 

Лабораторна
я работа 
«Строение 
зеленых 
водорослей» 
Письменный 
отчет о 
проделанной 
работе 

  

22.  Строение многоклеточных 
водорослей. Роль водорослей 
в природе и жизни человека, 
охрана водорослей. 

1 Комбиниро

ванный 

Учащиеся имеют 

начальные сведения о 

роли водорослей в 

природе и в жизни 

человека. 

Предметные: учащиеся 
имеют представление о 
многоклеточных водорослях 
как представителях низших 
растений, их характерных 
признаках. Метапредметные: 
развивается умение работать с 
текстом и иллюстрациями 
учебника. Личностные: 

Фронтальный 

опрос. 

  



 
 

формируются элементы 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве с 
одноклассниками в процессе 
образовательной 
деятельности. 

23.  Лишайники.  Комбиниро

ванный 

имеют представление о 

лишайниках как 

симбиотических 

организмах 

Предметные: учащиеся имеют 

представление о лишайниках 

как симбиотических 

организмах. 

Метапредметные: 

развивается умение проводить 

наблюдения в природе и на их 

основании делать выводы. 

Личностные: формируется 

экологическая культура на 

основании изучения 

лишайников и вывода о 

состоянии окружающей 

среды. 

Фронтальный 

опрос. 

  

24.  Мхи.   Комбиниро

ванный 

имеют представление о 

мхах как представителях 

высших споровых расте-

ний, их характерных 

признаках. 

Предметные: учащиеся имеют 
представление о мхах как 
представителях высших 
споровых растений, их 
характерных признаках. 
Метапредметные: 
развивается умение выделять 
существенные признаки 
высших споровых растений и 
на этом основании относить 
мхи к высшим споровым 
растениям. Личностные: 
формируется научное 

Фронтальный 

опрос. 

Лабораторна

я работа 

«Строение 

мха (на 

местных 

видах).» 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

  



 
 

мировоззрение на основе 
сравнения низших и высших 
растений и установления 
усложнений в их строении. 

25.  Папоротники, хвощи, 

плауны. 

1 Комбиниро

ванный 

имеют представление о 

папоротниках, хвощах и 

плаунах как 

представителях высших 

споровых растений, их 

характерных признаках. 

Предметные: учащиеся 

имеют представление о 

папоротниках, плаунах и 

хвощах как представителях 

высших споровых растений, 

их характерных признаках и 

более высокой организации по 

сравнению с мхами. 

Метапредметные: 

развивается умение выделять 

существенные   признаки 

высших споровых растений и 

на этом основании относить 

мхи, папоротники, плауны и 

хвощи к высшим споровым 

растениям. Личностные: 

формируется научное 

мировоззрение на основе 

сравнения низших и высших   

растений и становления 

усложнений в их строении в 

процессе эволюции. 

Лабораторны

е работы 

«Строение 

спороносящего 

хвоща» 

«Строение 

спороносящего 

папоротника» 

«Строение хвои 

и шишек 

хвойных (на 

примере 

местных 

видов)». 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

  

26.  Голосеменные растения. 1 Комбинирова

нный 
имеют представление о 

характерных признаках и 

многообразии голосемен-

ных растений; освоили 

понятие «семенные расте-

ния». 

Предметные: учащиеся 
имеют представление о 
характерных признаках и 
многообразии голосеменных 
растений; освоили понятие 
«семенные растения». 
Метапредметные: развитие 
умения выделять 

Лабораторная 
работа 
«Строение хвои 
и шишек 
хвойных» (на 
примере 
местных видов). 
Письменный 
отчет о 

  



 
 

существенные признаки 
семенных растений и 
устанавливать их 
преимущества перед высшими 
споровыми растениями. 
Личностные: формируется 
научное мировоззрение на 
основе сравнения 
голосеменных и высших 
растений, и установления 
усложнений в их строении. 

проделанной 
работе. 

27.  Покрытосеменные растения. 1 Комбинирова

нный 
учащиеся имеют 

представление о 

характерных признаках и 

многообразии покрыто-

семенных растений; могут 

оперировать понятиями: 

«плод», «цветок», 

«жизненные формы». 

Предметные: учащиеся 
имеют представление о 
характерных признаках и 
многообразии 
покрытосеменных растений; 
могут оперировать 
понятиями: «плод», «цветок», 
«жизненные формы». 
Метапредметные: 
развивается умение выделять 
существенные признаки 
покрытосеменных растений и 
проводить лабораторные 
работы по инструктивным 
карточкам. Личностные: 
формируется научное 
мировоззрение на основе 
сравнения голосеменных и 
покрытосеменных растений, и 
установления усложнений в 
их строении. 

Фронтальный 

опрос 
  

28.  Происхождение растений. 

Основные этапы развития 

растительного мира. 

1 Комбинирова

нный 
Учащиеся имеют 

представления о методах 

изучения древних 

растений, знают основные 

Предметные: учащиеся 
имеют представления о 
методах изучения древних 

   



 
 

этапы развития 

растительного мира 

 

растений, знают основные 
этапы развития растительного 
мира. Метапредметные: 
развивается умение приводить 
доказательства того, что 
многообразие растительного 
мира — результат 
длительного исторического 
развития (эволюции). 
Личностные: формируется 
научное мировоззрение на 
основе изучения основных 
этапов развития 
растительного мира и 
установления усложнений в 
строении растений в процессе 
эволюции. 

29.  Итоговая контрольная работа 

(проектная работа) 

1 Контроль и 

коррекция 

знаний. 

     

30.  Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Работа надо ошибками 

контрольной работы. 

1 Контроль и 

коррекция 

знаний.  

     

31.  Заключительный урок по 
курсу «Биология. 5 класс». 
Летние задания. 

1 Контроль и 

коррекция 

знаний. 

     

32.  Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

1 Контроль и 

коррекция 

знаний. 

     

33.  Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

1 Контроль и 

коррекция 

знаний. 

     

34.  Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

1 Контроль и 

коррекция 

знаний. 

     



 
 

 

 


