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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Биология» для 5 класса составлена на основе 

Авторской  программы по биологии В.В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения.       

5 класс».  Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-9 класс. Сборник 

программ. Дрофа, 2018г.                                                                       

Авторская программа рассчитана на 35 часов, из них – 3 часа резервного времени.  Раздел 

«Царство Растений» увеличен на 1 час за счет резерва, для выполнения лабораторных работ 

«Строение мха (на местных видах)» и «Строение спороносящего хвоща, или Строение 

спороносящего папоротника (на усмотрение учителя)».   

Рабочая программа предусматривает проведение одной практической работы, 

связанной с экскурсией и фенологическими наблюдениями, 14-ти лабораторных работ.  

Обязательными для оценивания являются в 5 классе лабораторные работы № 3, №8, №13, 

№14. Остальные лабораторные работы являются обучающими и оцениваются выборочно. 

Рабочая программа рассчитана на изучение биологии в 5 классе на базовом уровне в объеме 

35 часов в год (1 час в неделю) и реализуется в течение 35 учебных недель, что соответствует 

авторской программе.  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. В. В. Пасечник «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» Учебник.- М.: Дрофа, 2018 

2. В. В. Пасечник «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» Методическое пособие к 

учебнику.- М.: Дрофа, 2018. 

3. Электронное приложение к учебнику В. В. Пасечник «Биология. Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс». 

4. Пасечник В.В. «Биология. Бактерии, грибы, растения 5 класс» Рабочая тетрадь.  .- М.: 

Дрофа, 2018. 

5. В. В. Пасечник «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» Диагностические работы.- 

М.: Дрофа, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

  Тема   

  Введение (6ч.)   

1 1 Биология-наука о живой природе.   

1.  2 Методы исследования в биологии.   

2.  3 Разнообразие живой природы. Царства 

живых организмов. Отличительные 

признаки живого. от неживого. 

  

3.  4 Среды обитания живых организмов.   

4.  5 Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы. 

  

5.  6 Обобщающий урок Экскурсия. Многообразие 

живых организмов, осенние 

явления в жизни растений и 

животных. Пр.раб. №1. 

Фенотипические 

наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. 

Ведение дневника 

наблюдений 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10ч.).   

6.  1 Устройство увеличительных приборов. Лаб. раб. №1 «Устройство 

лупы и светового 

микроскопа. Правила 

работы с ними». Лаб. раб. 

№2. «Изучение клеток 

растения с помощью лупы» 

 

7.  2 Строение клетки.   

8.  3 Приготовление микропрепарата кожицы 

чешуи лука. 
Лаб. раб. №3. 

«Приготовление препарата 

кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под 

микроскопом». 

 

9.  4 Пластиды Лаб. раб. №4 

«Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, 

шиповника». 

 

10.  5 Химический состав клетки: 

неорганические  и органические 

вещества. 

  

11.  6 Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в  клетку (дыхание, питание) 
Лаб. раб. №5 

«Приготовление препарата 

и рассматривание под 

микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа 

элодеи.» 

 

12.  7 Жизнедеятельность клетки: рост и   



развитие. 

13.  8 Деление клетки.   

14.  9 Понятие «ткань» Лаб. раб. №6 

«Рассматривание под 

микроскопом готовых 

микропрепаратов 

различных растительных 

тканей». 

 

15.  10 Обобщающий урок   

Раздел 2. Царство бактерий (2ч.)   

16.  1 Бактерии, их разнообразие, строение и 

жизнедеятельность. 

  

17.  2 Роль бактерий в природе и жизни 

человека. 

  

Раздел 3. Царство Грибы (5ч.)   

18.  1 Грибы, их общая характеристика, 

строение и жизнедеятельность. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

  

19.  2 Шляпочные грибы. Лаб. раб. №7 «Строение 

плодовых тел шляпочных 

грибов. 

 

20.  3 Плесневые грибы и дрожжи. Лаб.раб.№8 «Строение 

плесневого гриба мукора» 

Лаб.раб.№9 «Строение 

дрожжей». 

 

21.  4 Грибы – паразиты.   

22.  5 Обобщающий урок   

Царство 4.  Царство Растения (9 ч.)    

23.  1 Ботаника – наука о растениях.   

24.  2 Водоросли, их многообразие, строение, 

среда обитания. 

Лаб.раб.№10 «Строение 

зеленых водорослей». 

 

25.  3 Роль водорослей в природе и жизни 

человека. Охрана водорослей. 

  

26.  4 Лишайники.   

27.  5 Мхи. Лаб.раб.№11. « Строение 

мха (на местных видах).» 

 

28.  6 Папоротники, хвощи, плауны. Лаб.раб.№12. «Строение 

спороносящего хвоща» 

«Строение спороносящего 

папоротника» 

 

29.  7 Голосеменные растения. Лаб.раб.№13. «Строение 

хвои и шишек хвойных (на 

примере местных видов». 

 

30.  8 Покрытосеменные растения. Лаб.раб.№14. «Строение 

цветкового растения.» 

 

31.  9 Происхождение растений. Основные 

этапы развития растительного мира. 

  

32.  10 Обобщающий урок   

33.  1 Резерв   

34.  2 Резерв   
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