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Аннотация к рабочей программе по биологии 5 класс по программе 

В.В.Пасечника  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Нормативная база преподавания предмета Рабочая программа по 

биологии составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

1. Закона Российской Федерации « Об образовании» (статья 7).  

2. Федерального компонента государственного стандарта (основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования) по 

биологии, ФГОС ООО (Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ № 1887 от 17.12.2010) (5 кл.). Учебник: 

Биология. Бактерии, грибы, растения: Учебник для учащихся 5-6 класса 

общеобразовательных учреждений / Под ред. проф. Пасечника В.В. – М.: 

Просвещение, 2021 – 144 с.: ил. Программно-методические материалы: 

1.Программа курса «Бактерии. Грибы. Растения», авторы: В. В. Пасечник, 

В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. Из сборника «Биология. Рабочие 

программы. 5—9 классы».  М.: Дрофа, 2012. 2.«Примерные программы по 

учебным предметам. Биология. 5-9 классы». – М.: Просвещение, 2011. – 

64 с. – (Стандарты второго поколения). 3.В. В. Пасечник «Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Методическое пособие к учебнику В. 

В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» - М.: Дрофа, 

2013. 4. Электронное приложение для 5 класса (www.drofa.ru) Рабочая 

программа рассчитана 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, 2015 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.  

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС»            

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 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. Изучение биологии 

направлено на достижение следующих целей: 1) формирование системы 

научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира; 2) формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 3) 

приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 



живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 4) формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 5) формирование 

представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 6) освоение приёмов оказания первой помощи, 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 5 

класс 

Личностными результатами  изучения предмета «Биология»  в 5 классе 

являются следующие качества:  

 испытывают чувство гордости за российскую биологическую науку; 

 знают правила поведения в природе;  

 понимают основные факторы, определяющие взаимоотношения 

человека и природы; 

 умеют реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимают социальную значимость и содержание профессий, связанных 

с биологией;  

 испытывают любовь к природе; 

 признают право каждого на собственное мнение; 

 проявляют готовность к самостоятельным поступкам и действиям на 

благо природы; 

 умеют отстаивать свою точку зрения;  



 критично относятся к своим поступкам, несут ответственность за 

последствия; 

 умеют слушать и слышать другое мнение. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология»  в 5 

классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД                                                                                                                      

Учащиеся 5 класса: 

 самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности, выбирают тему проекта; 

 выдвигают версии решения проблемы, осознают конечный результат, 

выбирают из предложенных и ищут самостоятельно средства 

достижения цели; 

 составляют (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверяют свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляют ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствуют самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД                                                                                                                     

Учащиеся 5 класса: 

 анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и 

явления, выявляют причины и следствия простых явлений; 

 осуществляют сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строят классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строят логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 



 создавают схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

 составляют тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

преобразовывают информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.); 

 вычитывают все уровни текстовой информации, 

 умеют определять возможные источники необходимых сведений, 

производят поиск информации, анализируют и оценивают её 

достоверность.                              

Средством формирования познавательных УУД служит учебный 

материал.  

Коммуникативные УУД                                                                                                                 

Учащиеся 5 класса: 

 самостоятельно организовывают учебное взаимодействие в группе 

(определяют общие цели, распределяют роли, договариваются друг с 

другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология»  в 5 классе 

являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

  характеризовать некоторые особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

  применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 



 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, 

 выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой 

природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 

  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

  находить информацию о живых объектах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

2.Содержание учебного предмета «Биология» 5 класс 

Введение 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Разнообразие живой 

природы. Царства живых организмов. Отличительные признаки живого. 

Среды обитания организмов. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы.                                              

 Клеточное строение организмов 



 Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими 

приборами и инструментами. Устройство увеличительных приборов. 

Строение клетки. Химический состав клетки. Жизнедеятельность клетки, ее 

деление и рост. Ткани. 

Лабораторный практикум №1 

Л.Р.№1 Знакомство с увеличительными приборами.  

Л.Р.№2 Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его 

под микроскопом.  

Л.Р.№3 Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов 

различных растительных тканей. 

Царство Бактерии 

 Строение и жизнедеятельность бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии и болезни. 

 Царства Грибы 

Общая характеристика грибов. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые 

шляпочные грибы. Плесневые грибы и дрожжи. Грибы- паразиты. 

Лабораторный практикум №2.  

Л.Р.№4 Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей. 

Царства Растения 

Разнообразие, распространение и значение растений. Водоросли. 

Лишайники. Мхи. Плауны, хвощи, папоротники. Голосеменные. 

Покрытосеменные, или цветковые растения. Происхождение растений. 

Этапы развития растительного мира. 

Лабораторный практикум №3. 

Л.Р.№5 Строение зеленых водорослей.  

Л.Р.№6 Строение мха на местных видах.  

Л.Р.№7 Строение спороносящего хвоща и папоротника.  

Л.Р.№8 Строение хвои и шишек хвойных на примере местных видов. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 5а класс 



 

Тема Количество 

часов 

Введение 5 

Клеточное строение организмов 6 

Лабораторный практикум №1 2 

Царство Бактерии 2 

Царство Грибы 4 

Лабораторный практикум №2 1 

Царство Растения 9 

Лабораторный практикум №3 4 

Повторение 1 

Итого 34 

 

4.Календарно – тематическое планирование учебного предмета 

«Биология» 5 класс 

 

№ п/п Дата Тема урока Количество часов 

  Введение (5 часов) 

1 07.09 Биология - наука о живой 

природе. 

1 

2 14.09 Методы исследования в 

биологии. Правила работы в 

лаборатории. 

1 

3 21.09 Разнообразие живой природы. 

Царства живых организмов. 

Отличительные признаки 

1 



живого.  

4 28.09 Среды обитания  организмов.  1 

5 05.11 Экологические факторы и их 

влияние на живые организмы. 

1 

Клеточное строение организмов (6 часов) 

6 12.10 Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности. 

1 

7 19.10 Устройство увеличительных 

приборов. Лабораторная 

работа №1.  

1 

 

8 26.10 Строение клетки и её 

химический состав: 

органические и 

неорганические вещества.  

1 

9 09.11 Жизнедеятельность клетки.  1 

10 16.11 Деление клетки. Понятие 

«ткань». 

1 

11 23.11 Проверочная работа по 

темам: «Введение. Клеточное 

строение организмов» 

1 

Лабораторный практикум №1  (2 час) 

12 30.11 Л.р. № 2 «Приготовление 

препарата кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под 

микроскопом» 

1 



13 07.12 Л.р. № 3 «Рассматривание под 

микроскопом готовых 

микропрепаратов различных 

растительных тканей». 

1 

Царство Бактерии (2 часа) 

14 14.12 Бактерии, их разнообразие, 

строение и жизнедеятельность.  

1 

15 21.12 Роль бактерий в природе и 

жизни человека. 

1 

 Царство Грибы (4 часа) 

16 28.12 Грибы, их общая 

характеристика, строение и 

жизнедеятельность. Роль 

грибов в природе. 

1 

17                11.01       Шляпочные грибы.                        1  

18 18.01 Плесневые грибы и дрожжи. 

Грибы-паразиты. 

1 

19 

 

25.01 Проверочная работа по теме: 

«Бактерии. Грибы». 

1 

Лабораторный практикум №2 (1 час) 

20 01.02 Л.р.№4 «Строение плесневого 

гриба мукора. Строение 

дрожжей». 

1 

 Царство Растения (9 часов) 

21 08.02 Ботаника — наука о 

растениях. Происхождение 

1 



растений. Основные этапы 

развития растительного мира. 

22 15.02 Водоросли. Многообразие 

водорослей. Среда обитания.  

1 

23 22.02 Строение одноклеточных 

зеленых водорослей. 

1 

24 01.03 Строение многоклеточных 

водорослей. Роль водорослей в 

природе и жизни человека, 

охрана водорослей. 

1 

25 15.03 Лишайники. Мхи  1 

26 22.03 Папоротники. 1 

27 05.04  Хвощи, плауны. 1 

  

28 12.04 Голосеменные растения. 1 

29 19.04 Покрытосеменные растения. 1 

Лабораторный практикум №3 (4 часа) 

30 26.04 Л.р.№5 «Строение зелёных 

водорослей».  

1 

31 10.05 Л.р.№6 «Строение мха на 

местных видах». 

1 

32 

 

17.05 

 

Л.р.№7 «Строение 

спороносящего хвоща и 

папоротника» 

1 

33 24.05 Л.р.№8 «Строение хвои и 

шишек хвойных на примере 

местных видов». 

1 



Повторение (3 часа) 

34 31.05 Повторение изученного. 

Контрольное тестирование. 

1 

Итого:   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы 

          Согласно  учебному плану основного общего образования и годовому 

календарному учебному графику МБОУ «Школа - детский сад №18» на 

2021-2022 учебный год рабочая программа по биологии в 5 классе 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 В соответствии с расписанием учебных занятий на 2021-2022 учебный 

год и производственным календарём на 2021-2022 год программа по  

биологии в 5 классе будет освоена обучающимися в полном объеме за 34 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

протокол заседания 

методического объединения 

МБОУ «Школа-детский сад №18 

от    31.08.2021 г.   №  

Руководитель ШМО 

начального общего образования 

____________________________ 

подпись                    ФИО 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

____________  Люблева К.Д. 

подпись           ФИО 

 

дата: 31.08.2021г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 


