
 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы курса «Биология» в 5 классе. 

1. 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. 

2. 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.). 
 



3. 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 

Введение (6ч) 

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.  

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (6ч) 

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 (2ч) 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии 

— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 



 

Раздел 3. Царство грибы (5ч)                                                                                                                                            
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. 

Л.р.№3 «Строение плодовых тел шляпочных грибов» 

Л.р.№4 «Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей» 

 

 

Раздел 4. Царства растения (14ч) 

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. Голосеменные, 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.№5 «Строение зеленых водорослей»  

Л.р.№6 «Строение мха кукушкин лен» 

Л.р.№7 « Строение спороносящего хвоща» 

Л.р.№8 «Строение спороносящего папоротника»  

Л.р.№9 «Строение хвои и шишек сосны» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование, 5 класс 

 

№ Тема  Д/з 

Кол-

во 

часов 

Дата 

провед

ения 

по 

плану 

Дата 

проведе

ния по 

факту 

1 Биология – наука о живой природе  

 

1 5.09 .  §1 задание на 

с.10 

2 Методы исследования в биологии  

Вводный контроль  

1 12.09  §2  

3 Разнообразие живой природы. Царства живых 

организмов. Отличительные признаки живого от 

неживого  

 

1 19.09   §3 задание на 

с.18 

4 Среды обитания живых организмов  

 

1 

1 
26.09  §4 сообщения по 

группам  

5 Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы  
1 3.10  дневник 

фенологических 

наблюдений 

§5  

6 Контрольная работа по разделу «Введение». 

 
1 10.10  Отчет по 

экскурсии  

7 Устройство увеличительных приборов  

ЛР №1 Устройство увеличительных 

приборов и правила работы с ними 

1 17.10  §6 зад на с14-

16  

8 Строение клетки  

 
1 24.20  §7  

9 Л.р.№2 Приготовление микропрепарата 

кожицы чешуи лука  

 

1 31.10  §7  

10 Пластиды  

Л.р.№3 «Приготовление препаратов и 

рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томатов, 

рябины, шиповника 

1 7.11  §7 зад на с.39  

11 Химический состав клетки: поступление веществ в 

клетку(дыхание,питание)  
1 14.11  §8 зад на с.42 

12 Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в 

клетку (дыхание, питание). 

 

1 21.11  §9 зад на с.46 

13 Жизнедеятельность клетки: рост, развитие  

 
1 28.11  §9 зад на с.45  

14 Деление клетки  

 
1 5.12  §9 зад на с.45  

15 Ткани.  

 
1 12.12  §10 зад на с.49  

16 Контрольная работа по разделу «Клеточное 

строение организмов». 

 

 

1 
19.12   Повторить §§1-

10 

17 Бактерии, их разнообразие, строение и 

жизнедеятельность  

 

1 26.12 

 
 §11 зад на с.55-

56  



18 Роль бактерий в природе и жизни человека  

 
1 9.01  §12презентация 

о практическом 

значении 

бактерий 

19 Грибы, их общая характеристика, строение и 

жизнедеятельность. Роль грибов в природе и жизни 

человека  

 

1  16.01  §13зад н 

сообщения о 

роли грибов в 

жизни человека 

с.69  

20 Шляпочные грибы  

Лаб.раб №4 «Строение плодовых тел 

шляпочных грибов 

1  23.01   §14  

зад на с.77  

21 Плесневые грибы и дрожжи  

Л.р.№5 

«Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей 

1 30.01   §15 

 зад на с.80 

22 Грибы-паразиты  

 
1 6.02 

 
 §16 Сообщения 

о значении 

грибов  

23 Контрольная работа по разделам «Бактерии и 

Грибы». 

 

1 13.02  Пов.§ 11-16 

24 Ботаника- наука о растениях  

 
1 20.02  §17  

зад на с.92  

25 Водоросли, их многообразие, строение, среда 

обитания  

Л.р.№6 «Строение зеленых водорослей 

 1 

 
27.02  §18  

26 Роль водорослей в природе и жизни человека. 

Охрана водорослей  

 

1 6.03   §18  

зад.на с.92  

27 Лишайники  

 

1 

 
13.03  §19  

зад.на с.106  

28 Мхи.Л.р.№7 «Строение мха (на местных 

видах)» 

 

1 20.03  §20зад.на с.111  

29 Папоротники, хвощи, 

Л.р.№8 «Строение спороносящего хвоща» 

Л.р.№9«Строение спороносящего папоротника, 

плауны» 

 

 

1 3.04  §21 зад.на 

с.117, 119 

30 Голосеменные растения.Л.р.№10 

«Строение хвои и шишек хвойных (на 

примере местных видов)» 

1 10.04  §22 

 зад.на с.125, 

127 

31 Покрытосеменные растения 

 

1 

 
17.04  §23  

зад.на с.131, 

132  

32 Происхождение растений. Основные этапы 

развития растительного мира  

 

1 24.04  §24 

33 Контрольная работа по теме «Царство 

растения» 

 

1 8.05  задание на лето  

 

34 Экскурсия  

 
1 15.05   



 всего 34 + 1 ч резерв     

 

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс, 5 класс 
Программа 1. Авторская программа В.В. Пасечника «Биология 5 – 11 классы» 

Учебники 1. Пасечник В.В., Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.В.Пасечник.- М.: Дрофа, 2012. 

2. Пасечник В.В., Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 кл..: Учебник для 

общеобразовательных учебных учреждений. – 14-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2011 

3. В.В. Латюшин, В.А. Шапкин «Биология. Животные» 7 класс.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. –13-е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 2012. 

4. Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев, Биология. Человек 8 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. –13-е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 2012. 

5. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Биология 9 кл.: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – 13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2011. 

6. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Общая биология. 10 – 11 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – 13-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2011. 

Дидактические 

средства для 

обучающихся 

1. Сосновская Р.Л. Общая биология: В 2-х ч. – Саратов: Лицей, 2003. 

2. Е.Н. Димитров. Познавательные задачи по зоологии позвоночных 

3. Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова. 900 вопросов и заданий по биологии. Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники. 

4. Е.Н. Анашкина. Кроссворды для школьников. Биология 

5. Н.А, Бельская, Л. Ю. Гамбург, А.Н. Мальцева. Тесты по биологии. Проверь 

себя сам! 

6. Л.Д. Парфилова. Тематические игры по ботанике. 

Методическая 

литература 

      1. Ондар А.О. Учебно-методическое пособие по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по    

биологии  для педагогов и обучающихся общеобразовательных организаций. 2017 

г. на сайте ТИРОиПК http://ipktuva  

2. Э.Ф. Илларионова.: В помощь школьному учителю по биологии 6 

класс. – М.: ВАКО, 2003.; Пепеляева 
3. О.А., Сунцова И.В..: В помощь школьному учителю по биологии 7 класс. –

М.: ВАКО, 2004.; Пепеляева 

4. О.А., Сунцова И.В..: В помощь школьному учителю по биологии 8 класс. – 

М.: ВАКО, 2005.; Пепеляева 

5. О.А., Сунцова И.В..: В помощь школьному учителю по общей биологии 9 

класс. – М.: ВАКО, 2006. 

6. Козлова Т.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии к 

учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Общая 

биология: 10 – 11 классы». – М.: Экзамен, 2006 

Материалы для 1. Человек и его здоровье ЕГЭ и ГИА. Тематические тесты 

Класс  Часов по плану Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

5 34-1 4 10 



проведения 

проверочных работ 

2. Н.А. Захарова. Контрольные и проверочные работы по биологии. 7 класс 

3. Л. Д. Парфилова: Контрольные и проверочные работы по биологии.6 класс. 

4. И.Р. Мухамеджанов. Тесты, зачеты, блиц опросы. 

 

Дополнительная 

литература 

1. Компьютерная поддержка урока биологии// Биология в школе, 2002, №2; 

Богданова Т.Л. 

2. Т.В. Красильникова. Биология. Наглядный справочник. – К.;Х.: Веста, 2006. 

3. Биология в таблицах, схемах, рисунках. –2-е изд. испр. и доп., Серия «Школа в 

клеточку». –М.: «Лист», 1998. 

4. Биология в таблицах, схемах. –2-е изд., – СПб.ООО «Виктория плюс», 2004. 

5. Биология человека. В таблицах и схемах - Резанова Е.А, Антонова И.П, 

Резанов А.А - 2008 

6. Биология человека в диаграммах - Пикеринг В.Р – 2008 

7. Азимов А.Краткая история биологии - От алхимии до генетики. 

8. Васильев Ю.М. Клетка как архитектурное чудо (в 3-х частях) 

9. Беркинблит, Глаголев и др. Биология в вопросах и ответах.1994 . 

10. Болгова И.В Сборник задач по общей биологии с решениями для 

поступающих в вузы. –М.: ОНИКС. Мир и образование,2006 . 

11. И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. Биология растений, грибов и лишайников. - 

2-е изд. стереотип. –М.: Дрофа, 2008. 

12. Дидактические сказки// Биология в школе, 2000, №8 

13. Опорные схемы по зоологии 

14. Киреева Н.М. Биология для пост.в вузы (способы решен. задач по генетике). 

2009. 

15. Э.В.Болдышева. Задачи по генетике для учащихся средней школы. – 3-е изд. 

перераб. – Томск.: ГНмЦ, 2002. 

16. А.В. Цингер. Занимательная ботаника. –6-е изд. . –М.: «Советская наука». 

1954. 

17. З. Зовистовска. Диетическое питание при различныхболоезнях. – Варшава: 

Польское государственное медицинское издательство. 1967 

18. Н.И. Захаревич. Достижения мичуринцев в выведении новых сортов растений. 

– М.: ДЕТГИЗ. 1950. 

19. А.Г. Резанов. Зоология в таблицах, схемах и рисунках. – М.: «Школа XXI век». 

2005. 

20. В судьбе природы – наша судьба. Писатели об экологических проблемах. 

Сборник статей. – М.: «Художественная литература». 1990. 

информационно-

компьютерной 

поддержки 

1. СD «Уроки биологии КиМ» 

2. СD «Экологические факторы. Влажность» (DVD) 

3. СD «Экологические факторы. Температура» (DVD) 

4. СD «Экологические факторы. Свет» (DVD) 

5. СD “Цитология» (DVD) 

6. СD «Систематика растений» (3 DVD) 

7. СD «Основы селекции» (DVD) 

8. СD «Анатомия и морфология растений» (4 DVD) 

Интернет-ресурсы 1. http://biogeo-kulikova.ucoz.ru 

2. http://keramikos.ru 

3. http://www.biorepet-ufa.ru 

4. http://dota.joyreactor.cc/post/747411 

5. http://sdamgia.ru/ 

6. http://reshuege.ru/ 

7. http://www.shishlena.ru/uroki-onlain 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnashol.com%2F2011092660474%2Fkratkaya-istoriya-biologii-ot-alhimii-do-genetiki-azimov-a.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiogeo-kulikova.ucoz.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkeramikos.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biorepet-ufa.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdota.joyreactor.cc%2Fpost%2F747411
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsdamgia.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.shishlena.ru%2Furoki-onlain


8. http://bio.1september.ru/ 

9. http://www.ctege.info 

10. http://ru.wikipedia.org 

11. http://festival.1september.ru/ 

12. http://tana.ucoz.ru/ 

13. http://www.virtulab.net 

14. http://www.zavuch.info 

15. http://www.biodan.narod.ru/ 

16. http://obi.img.ras.ru/ 

17. http://www.altai.fio.ru/projects/group4/potok13/site/index.html#autors 

18. http://biology.asvu.ru/ 

19. http://man.claw.ru/ 

20. http://en.edu.ru/ 

21. http://www.virtulab.net/ 

Программные 

средства 

 

1. Операционная система Windows 7. 

2. Программа MyTest 

3. Текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

4. Почтовый клиент OutlookExpress (входит в состав операционной системы). 

5. Браузер InternetExplorer (входит в состав операционной системы). 

6. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

7. Антивирусная программа Антивирус Касперского 

8. Офисное приложение MicrosoftOffice 2007/2010, включающее текстовый 

процессор MicrosoftWord со встроенным векторным графическим редактор 

разработки презентаций MicrosoftPowerPoint, электронные 

таблицыMicrosoftExcel, систему управления базами данных MicrosoftAccess. 

9. Свободно распространяемая программная поддержка курса (Windows-CD): 

- архиватор 7-Zip; 

10. браузеры Mozilla, GooglChrome 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbio.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ctege.info%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftana.ucoz.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biodan.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobi.img.ras.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=%23autors
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiology.asvu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fman.claw.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fen.edu.ru%2F

