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Пояснительная записка. 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена в соответствии с 

требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа № 

351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

- программы воспитания ГБОУ школа №351; 

- на основе авторской программы курса биологии  для 5 – 9 классов серии «Линия жизни» 

серии «Линия жизни» авторов: д-р пед.наук В.В. Пасечник, д-р пед.наук С.В.Суматохин, 

канд.  пед.наук С.Г. Калинова, канд. пед.наук З.П.Гапонюк. 

На изучение учебного предмета «Биология» в 5 классе отводится 34 часов (1 ч в 

неделю). 

 

Особенности рабочей программы 

Данная рабочая программа составлена на основе учебного плана ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год и в соответствии с 

авторской программой курса биологии, реализуется в учебно-методическом комплекте 

для 5 – 9 классов серии «Линия жизни» авторов: д-р пед.наук В.В. Пасечник, д-р пед.наук 

С.В.Суматохин, канд.  пед.наук С.Г. Калинова, канд. пед.наук З.П.Гапонюк. 

(авторская программа В.В. Пасечника (Биология. 5-9 классы: рабочие программы: учебно-

методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. - М: Дрофа, 2016 г.)  

 

Учебно-методический комплекс: 

Рабочая программа предназначена для реализации курса биологии в 5 классах 

средней  общеобразовательной  школы серии «Линия жизни»  по  учебнику:   Биология 5-

6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/В.В.Пасечник С.В.Суматохин, С.Г. 

Калинова, З.П.Гапонюк; под ред. В.В.Пасечника.–М.:Просвещение, с  2019. 

 



Учебник рекомендован приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» и 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» учебник 

серии «Линия жизни» Биология 5 класс под ред. д-р пед.наук В.В. Пасечника , 

издательство «Просвещение», 2019,1.1.2.5.2.2.1. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, фронтального); 

- контрольных работ, рассчитанных на 40 минут; 

- тестов; 

- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием; 

- практических работ. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

Планируемые результаты 



Планируемые результаты освоения курса биологии в основной школе обусловливает 

достижение следующих личностных результатов:  

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и  

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к  

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей  

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и  

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а  

также на основе формирования уважительного отношения к труду.  

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего  

современному уровню развития науки и общественной практики.  

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного  

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,  

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,  

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог  

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной  

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в  

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой  

и других видов деятельности.  

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение  

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных  

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на  

дорогах.  

8. Формирование основ экологической культуры соответствующей  

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически  

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных  

ситуациях;  

 

Метапредметными  результатами  изучения  курса «Биология»  является   

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения; 



 управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность; 

 определять  цели и задачи учебной деятельности; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 выбирать средства достижения цели  и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);  

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 



 

Предметные результаты включают в себя:  

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.  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Тематика проектной и учебно-исследовательской деятельности соответствует авторской 

программе и осуществляется в соответствии с темами проектов, указанными в 

Приложении 1. 

 



Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижений планируемых результатов соответствует оценочным 

материалам ООП ООО. 

 

Класс Предмет 

Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМ 

Перечень используемых 

методических материалов 

5  Биология 

1. Открытый банк заданий 

ФИПИ: https://fipi.ru/ 

2. Дятлова К.Д. Биология. 

Тематические тесты 5 

класс.М.:ВАКО, 2020  

3. С.В.Суматохин, 

Г.С.Калинова, З.Г.Гапонюк  

Биология 5 класс. 

Проверочные работы в 

форматеВПР. 

М.:Просвещение, 2019  

4.Богданов Н.А. ВПР 

Биология 5 класс М.:ВАКО, 

2020 

1. В.В.Пасечник. и др. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия  учебников «Линия 

жизни» 5-9 классы. 

М.:Просвещение, 2020 

2.В.В.Пасечник. Поурочные 

разработки по биологии. 5 

класс.М.: Просвещение, 

2017 

 

 

Содержание учебного предмета «Биология», 5 класс. 

Введение. Биология – наука о живых организмах. Многообразие организмов. 

Среды жизни (6 часов). 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей.  

Методы изучения живых организмов. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.   

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий.  

Связь организмов со средой обитания. Среда обитания. Факторы среды обитания. 

Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной, водной, 

почвенной, организменной среде. Взаимосвязь организмов в природе. Растительный и 

животный мир родного края. 



Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности 

человека на природу, ее охрана. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов.  

Экскурсия №1 по теме: «Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни 

растений и животных». Практическая работа № 1 по теме: «Фенологические 

наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений». 

 

 

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, наземно-воздушная 

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 проведении 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 отчет, 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 (9 часов). 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Лабораторная 

работа № 1 по теме: «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы».  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Разнообразие растительных клеток. Бактериальная клетка. Животная клетка. Грибная 

клетка. Растительная клетка.  

Строение и жизнедеятельность клетки: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Лабораторная работа № 2 по теме: «Приготовление препарата кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под микроскопом». 

Пластиды: строение, классификация и значение. Лабораторная работа № 3 по теме: 

«Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника». 

Методы изучения клетки. Химический состав клетки: неорганические и органические 

вещества.   

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, 

развитие клетки. Лабораторная работа № 4 по теме: «Приготовление препарата и 

рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи». 

Деление клетки (генетический аппарат, ядро, хромосомы).  

Понятие «ткань». Растительные ткани растений. Лабораторная работа № 5 по теме: 

«Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей». 

Самостоятельная работа № 1 по теме: «Клеточное строение организмов». 

 

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», « цитоплазма», « 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 часа). 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Разнообразие 

бактерий, их распространение в природе. 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.  

Раздел 3. Царство Грибы(5 часов). 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Лабораторная работа № 6 по теме: «Строение плодовых тел шляпочных 

грибов».Многообразие грибов. Роль грибов в природе и жизни человека.  

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и 

их охрана. Первая помощь при отравлении грибами. Профилактика отравления грибами.  

Плесневые грибы и дрожжи. Лабораторная работа № 7 по теме: «Строение 

плесневого гриба мукора. Строение дрожжей». 

Грибы-паразиты. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Самостоятельная работа № 2 по теме: «Царство Бактерии. Царство Грибы». 

 

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 бактериям и грибам; 

— 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 (13 часов). 

    Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Значение растений в природе и жизни человека. Роль в биосфере. Охрана 

растений. Классификация растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Лабораторная работа № 8 по 

теме: «Изучение строения водорослей». 

Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

Высшие споровые растения. Мхи. Отличительные особенности. Многообразие мхов. 

Среда обитания. Строение мхов, их значение. Лабораторная работа № 9 по теме: 

«Изучение внешнего строения мхов (на местных видах)». 

Папоротники, хвощи, плауны. Отличительные особенности, их строение, 

многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Лабораторная 

работа № 10 по теме: «Изучение внешнего строения папоротника (хвоща)». 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Среда обитания. 

Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Лабораторная работа № 11 по теме: «Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян 

голосеменных растений». 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Органы растений: вегетативные и 

генеративные. Жизненные формы растений. Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Сезонные явления в жизни растений. Значение цветковых в природе и жизни 

человека. 



Отдел Покрытосеменные (Цветковые растения), отличительные особенности и 

многообразие. Лабораторная работа № 12 по теме: «Изучение внешнего строения 

покрытосеменных растений». 

Многообразие растений и их происхождение. Доказательства эволюции растений. 

Основные этапы развития растительного мира. 

Господство покрытосеменных в современном растительном мире. Экскурсия № 2 по 

теме: «Многообразие живых организмов, весенние явления в жизни растений и 

животных». 

Самостоятельная работа № 3 по теме: «Царство растения». 

Подведение итогов года по курсу «Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс». 

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 биосфере; 

— давать характеристику основным группам 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 её, переводить из одной формы в 

другую. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 



— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

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

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

 

Поурочно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Практические 

лабораторные, 

контрольные 

работы 

Примечание 

Введение. Биология – наука о живых организмах. 

Многообразие организмов. Среды жизни (6 часов). 

 

1  

1. Биология — наука о живой природе. 

Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической 

деятельности людей.  

1   

2. Методы изучения живых организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и 

инструментами.   

1   

3. Клеточные и неклеточные формы 

жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Основные царства живой 

природы. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

1   



обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий.  

4. Связь организмов со средой обитания. 

Среда обитания. Факторы среды 

обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в 

наземно-воздушной, водной, 

почвенной, организменной среде. 

Взаимосвязь организмов в природе. 

Растительный и животный мир родного 

края. 

1   

5. Экологические факторы и их влияние 

на живые организмы. Влияние 

деятельности человека на природу, ее 

охрана. Соблюдение правил поведения 

в окружающей среде. Бережное 

отношение к природе. Охрана 

биологических объектов.  

1   

6. Экскурсия № 1 по теме: 

«Многообразие живых организмов, 

осенние явления в жизни растений и 

животных».  

1 Практическая 

работа № 1 по 

теме: 

«Фенологические 

наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе. Ведение 

дневника 

наблюдений». 

 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (9 часов). 

 

  

7. Устройство увеличительных приборов 1 Лабораторная  



(лупа, световой микроскоп).  работа № 1 по 

теме: 

«Устройство 

лупы и светового 

микроскопа. 

Правила работы с 

ними. Изучение 

клеток растения с 

помощью лупы». 

8. Клетка–основа строения и 

жизнедеятельности организмов. 

История изучения клетки. Разнообразие 

растительных клеток. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Грибная 

клетка. Растительная клетка.  

1   

9. Строение и жизнедеятельность клетки: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, 

пластиды.  

1 Лабораторная 

работа № 2 по 

теме: 

«Приготовление 

препарата 

кожицы чешуи 

лука, 

рассматривание 

его под 

микроскопом». 

 

10. Пластиды: строение, классификация и 

значение.  

1 Лабораторная 

работа № 3 по 

теме: 

«Приготовление 

препаратов и 

рассматривание 

под микроскопом 

пластид в клетках 

листа элодеи, 

плодов томатов, 

 



рябины, 

шиповника». 

11. Методы изучения клетки. Химический 

состав клетки: неорганические и 

органические вещества.   

1   

12. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку 

(дыхание, питание), рост, развитие 

клетки.  

1 Лабораторная 

работа № 4 по 

теме: 

«Приготовление 

препарата и 

рассматривание 

под микроскопом 

движения 

цитоплазмы в 

клетках листа 

элодеи». 

 

13. Деление клетки (генетический аппарат, 

ядро, хромосомы).  

1 .  

14. Понятие «ткань». Растительные ткани 

растений. аратов различных 

растительных тканей». 

1 Лабораторная 

работа № 5 по 

теме: 

«Рассматривание 

под микроскопом 

готовых 

микропреп 

 

15. Самостоятельная работа № 1 по теме: 

«Клеточное строение организмов». 

1   

Раздел 2. Царство Бактерии (2 часа). 

 

  

16. Строение и жизнедеятельность 

бактерий. Размножение бактерий. 

Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

1   

17. Бактерии, их роль в природе и жизни 

человека. Меры профилактики 

1   



заболеваний, вызываемых бактериями. 

Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.  

Раздел 3. Царство Грибы (5 часов). 

 

  

18. Грибы. Общая характеристика грибов, 

их строение и жизнедеятельность.  

 

1 Лабораторная 

работа № 6 по 

теме: «Строение 

плодовых тел 

шляпочных 

грибов». 

Многообразие 

грибов. Роль 

грибов в природе 

и жизни человека. 

 

19. Шляпочные грибы. Съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора 

съедобных грибов и их охрана. Первая 

помощь при отравлении грибами. 

Профилактика отравления грибами.  

1   

20. Плесневые грибы и дрожжи.  1 Лабораторная 

работа № 7 по 

теме: «Строение 

плесневого гриба 

мукора. Строение 

дрожжей». 

 

21. Грибы-паразиты. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых грибами. 

1   

22. Самостоятельная работа № 2 по теме: 

«Царство Бактерии. Царство Грибы». 

1   

Раздел 4. Царство Растения (13 часов). 

 

  

23. Растения. Ботаника — наука о 

растениях. Методы изучения растений. 

Общая характеристика растительного 

царства. Многообразие растений, их 

1   



связь со средой обитания. Значение 

растений в природе и жизни человека. 

Роль в биосфере. Охрана растений. 

Классификация растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

24. Водоросли – низшие растения. 

Многообразие водорослей. Среда 

обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных 

водорослей.  

1 Лабораторная 

работа № 8 по 

теме: «Изучение 

строения 

водорослей». 

 

25. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. 

1   

26. Лишайники, их строение, разнообразие, 

среда обитания. Значение в природе и 

жизни человека. 

1   

27. Высшие споровые растения. Мхи. 

Отличительные особенности. 

Многообразие мхов. Среда обитания. 

Строение мхов, их значение.  

1 Лабораторная 

работа № 9 по 

теме: «Изучение 

внешнего 

строения мхов (на 

местных видах)». 

 

28. Папоротники, хвощи, плауны. 

Отличительные особенности, их 

строение, многообразие, среда 

обитания, роль в природе и жизни 

человека, охрана.  

1 Лабораторная 

работа № 10 по 

теме: «Изучение 

внешнего 

строения 

папоротника 

(хвоща)». 

 

29. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Среда 

обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и 

жизни человека, их охрана.  

1 Лабораторная 

работа № 11 по 

теме: «Изучение 

внешнего 

строения хвои, 

шишек и семян 

 



голосеменных 

растений». 

30. Общее знакомство с цветковыми 

растениями. Органы растений: 

вегетативные и генеративные. 

Жизненные формы растений. Условия 

обитания растений. Среды обитания 

растений. Сезонные явления в жизни 

растений. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

1   

31. Отдел Покрытосеменные (Цветковые 

растения), отличительные особенности 

и многообразие.  

1 Лабораторная 

работа № 12 по 

теме: «Изучение 

внешнего 

строения 

покрытосеменных 

растений». 

 

32. Многообразие растений и их 

происхождение. Доказательства 

эволюции растений. Основные этапы 

развития растительного мира. 

1   

33. Господство покрытосеменных в 

современном растительном мире. 

Самостоятельная работа № 3 по теме: 

«Царство растения». 

1 Экскурсия № 2 

по теме: 

«Многообразие 

живых 

организмов, 

весенние явления 

в жизни растений 

и животных». 

 

34. Подведение итогов года по курсу 

«Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 

5 класс». 

1   

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Темы проектной и учебно-исследовательской деятельности 5 класс 

Азбука на подоконнике. 

Алоэ – зеленый доктор на подоконнике. 

Вегетативное размножение гибискуса китайского зелеными черенками. 

Вегетативное размножение и выращивание фиалки узамбарской. 

Вегетативное размножение растений и влияние абиотических факторов на развитие 

комнатных растений. 

Венерин башмачок, или северная орхидея. 

Влияние внешних факторов на рост и развитие комнатных растений. 

Влияние комнатных растений на создание здорового микроклимата кабинета. 

Влияние минеральных удобрений на рост пеларгонии зональной. 

Влияние настоя крапивы на рост и развитие фиалок. 

Влияние полива на жизнь комнатных растений 

Влияние различных условий на рост и развитие комнатных цветов. 

Влияние различных факторов на рост и развитие комнатных растений. 

Влияние света на всхожесть и рост культурного растения анютины глазки (виола). 

Влияние света на рост и развитие комнатного растения пеларгонии (герани). 

Влияние свойств почвы на развитие комнатного растения рода пеларгония. 

Влияние содержания минеральных солей на скорость образования придаточных корней у 

черенков герани. 

Влияние сока алоэ как биостимулятора на развитие растений. 

Влияние субстрата на продолжительность укоренения черенков фиалки узамбарской, их 

приживаемость и выход посадочного материала. 

Влияние субстрата на укоренение черенков комнатных растений. 

Влияние условий освещенности на рост и развитие комнатного растения  

Влияние физиологически активных веществ на рост финиковой пальмы в комнатных 

условиях. 



Всё о кактусах 

Выделение кислорода листьями комнатных растений. 

Выращивание дикорастущих растений в комнатных условиях. 

Выращивание дикорастущих хвойных растений в комнатных. 

Выращивание мандарина из косточки 

Выращивание мандаринового дерева (огурцов, пшеницы)в домашних условиях. 

Выращивание растений в стиле бонсай. 

Выращивание растений из семян экзотических плодов. 

Выращивание растений на водных растворах 

Выращивание узамбарской фиалки в комнатных условиях. 

Выращивание фруктовых растений в комнатных условиях 

Выращивание хлопчатника в комнатных условиях и изучение его чувствительности к 

загрязняющим веществам. 

Выявление лучшего способа подготовки чеснока к посадке для получения максимального 

количества витаминной продукции в комнатных условиях. 

Гетероауксин как стимулятор развития корневой системы. 

Драцена деремская. Выращивание и содержание в комнатных условиях. 

Духи для дома 

Зависимость развития пеперомии (Peperomia-Pixie) от степени освещенности. 

Зеленая аптека на подоконнике. Лимон. 

Зеленый доктор в моем доме 

Зелень круглый год 

Изучение комнатных растений, обладающих лечебными свойствами. 

Изучение процесса дыхания растений на примере герани. 

Изучение фитонцидной активности комнатных растений 

Изучение тканевых соков различных комнатных растений. 

Интересные сведения о гранате и опыт его выращивания в домашних условиях. 

Исследование биологических особенностей пеларгонии. 

Исследование возможности выращивания цитрусовых в закрытых помещениях. 

Как быстро вырастить кедр в домашних условиях. 

Как вырастить из финика пальму в домашних условиях. 

Как вырастить цветущий кактус 

Как помочь комнатным растениям. 

Какого вкуса домашний мандарин? 

Кактус - колючий друг 

Кактусы и компьютеры 



Кактусы, их виды, особенности ухода и размножения. 

Когда спят цветы 

Комнатное цветоводство и опыты с цветами. 

Комнатные растения 

Комнатные растения в классе 

Комнатные растения в нашей жизни. 

Комнатные растения — кабинету биологии. 

Комнатные растения, опасные для здоровья человека. 

Комнатные растения-целители 

Комнатные растения. Узамбарская фиалка. 

Комнатный лекарь алоэ 

Лимон-волшебник 

Выращивание методом "влажных камер". 

Можно ли вырастить в домашних условиях кактус большого размера? 

Можно ли вырастить растение в закрытой стеклянной банке? 

Можно ли использовать растение одуванчик в пищу? 

Наблюдение за вегетацией, цветением и гетеротрофным питанием венериной мухоловки. 

Огород на подоконнике. Выращивание томатов в комнатных условиях. 

Определение лучшего способа размножения узамбарской фиалки в зимний период в 

условиях школы. 

Плодовый сад на подоконнике 

Правила успешной прививки кактуса. 

Пылеуловительные способности комнатных растений. 

Размножение комнатного растения бегония листовыми черенками. 

Размножение колеуса стеблевыми черенками 

Размножение цикламена семенами и клубнями. 

Размножение сенполий листовыми черенками. 

Растение циперус 

Редкие орхидеи 

Сенполия – узамбарская фиалка. 

Способность листьев комнатных растений улавливать пыль. 

Способы размножения сансевьеры. 

Узамбарская фиалка 

Узамбарская фиалка и ее выращивание в домашних условиях. 

Условия выращивания фиалок 

Фиалки 



Фиалки — мои любимые цветы. 

Фитонцидная активность комнатных растений 

Экзотический сад на окне 

Ядовитые комнатные растения и их влияние на здоровье человека. 
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