
Аннотация к рабочей программе по биологии 

5   класс 

Нормативными документами для составления рабочей программы учебного курса, 

являются: 

 

Рабочая программа по  биологии для 5 класса «Бактерии, грибы, растения»  

составлена на основе  нормативно – правовых документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 

г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- Письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского 

края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы 

учебных предметов» 

- Национально-региональный компонент  (НРК) государственного образовательного 

стандарта общего образования биологии Ставропольского края (приказ министерства 

образования Ставропольского края «Об утверждении региональных (национально-

региональных) компонентов государственных образовательных стандартов общего 

образования  биологии Ставропольского края» от 21.08.2006 г. №467-пр 

- Примерной  программы по биологии   (Биология 5-9 классы. М.: 

Просвещение,2012); 

- Программы  основного общего образования Биология  5 -9 классы. Авторы В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г.  

Швецов Дрофа, 2014;  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

- Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом 

директора МКОУ СОШ № 10  № 6-ОД от 31.08.2018г 



 

УМК 

 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и ориентирована на использование:   

1.Учебник.  В.В. Пасечник «Бактерии, грибы, растения»   М.: «Дрофа»,  2016 г. 

2. Электронное мультимедийное издание. Биология. «Бактерии, грибы, растения» 5 класс. 

(www.drofa.ru) 

3. Рабочая тетрадь на печатной основе  курс.5 класс. М.: «Дрофа» 

Целью изучения биологии в 5 классе является…. 

• 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; 

 

 

На изучение предмета в 5  классе отводится 35  часов. В связи  с выбранным календарным 

учебным графиком на 2018-2019 учебный год, учебным планом МКОУСОШ № 10 на 2018 

-2019 уч. г.,   количество учебных недель составляет 34 недели, всего часов-  34  часа 

.                                              Учебно  -   тематический    план 

 

№ 

урока 

Тема  программы 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

авторской 

программ

ы 

Кол-во 

часов 

рабочей 

программ

ы 

Лабора

торных  

работ 

(оценоч

ных) 

Лаборато

рных  

работ 

(обучающ

их) 

Практич

еских 

работ  

Контро

льных 

работ 

Экск

урсии

 Введение  (6=6) 6 6     

1 Биология — наука о 

живой природе  

      

2 Стартовая 

контрольная работа 

№1 по теме:  

     1 



«Биология — наука о 

живой природе» 

3 Методы 

исследования в 

биологии.  

Практическая  

работа №1 

«Проведение 

фенологических 

наблюдений за 

изменениями, 

происходящими в 

жизни растений 

осенью». 

Экскурсия   

Многообразие живых 

организмов, осенние 

явления в жизни 

растений и животных 

(на примере местных 

видов) 

     

 

 

 

1 

 

4 Разнообразие живой 

природы. Царства 

живых организмов. 

Отличительные 

признаки живого  

      

5 Среды обитания 

организмов  

      

6 Экологические 

факторы и их 

влияние на живые 

организмы  

      

        

 Раздел1. Клеточное 

строение организмов    

 (10 ч =6  ч) 

10 6     

7 Устройство 

увеличительных 

      



приборов.  

Лабораторная работа 

№ 1 

(оценочная) 

«Устройство 

увеличительных 

приборов. Правила 

работы с ними». 

Лабораторная  

работа  (обучающая 

1) 

«Изучение клеток 

растения с помощью 

лупы».  

 

1 

 

 

 

1 

 

8 Строение клетки.  

Лабораторная 

работа № 2  

(оценочная) 

 

 «Приготовление 

препарата кожицы 

чешуи лука,  

рассматривание его 

под микроскопом» (на 

примере местных  

видов) 

Лабораторная  

работа .№3  

(оценочная) 

«Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом пластид 

в клетках листа 

элодеи, плодов 

томатов, рябины, 

   

 

2 

   



шиповника».  

9 Химический состав 

клетки  

      

10 Жизнедеятельность 

клетки, ее деление и 

рост.  

 

Лабораторная 

работа (обучающая 2) 

«Приготовление 

препарата и 

рассматривание под 

микроскопом 

движения 

цитоплазмы в 

клетках листа 

элодеи»  

   

 

 

1   

11 Ткани. 

Лабораторная 

работа № 4 

 (оценочная) 

«Рассматривание под 

микроскопом готовых 

микропрепаратов 

различных 

растительных 

тканей»  

   

1 

   

12 Повторение  по теме: 

«Клеточное строение 

организмов»     

      

 Раздел 3. Царство 

Бактерии  

(2 ч =  3 ч) 

2 3     

13 Строение и 

жизнедеятельность 

бактерий  

      



14 Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека  

      

15 Контрольная работа 

№2  за 1 полугодие по 

теме: «Клеточное 

строение организмов», 

«Царство Бактерии» 

     1 

 Глава 3. Царство Грибы  

 ( 5ч  =  5ч) 

5 5     

16 Общая 

характеристика 

грибов. 

Лабораторная 

работа № 5 

(оценочная) 

«Строение плодовых 

тел шляпочных 

грибов»  

   

1 

   

17 Шляпочные грибы        

18 Плесневые грибы и 

дрожжи.  

Лабораторная работа 

№ 6  

 (оценочная) 

«Изучение строения 

плесневого гриба 

мукора»  

Лабораторная  

работа     

(обучающая 3) 

«Изучение строениея   

дрожжей» 

   

 

1 

 

 

1 

  

19 Грибы-паразиты        



20 Повторение  по теме:  

«Царство Грибы» 

      

 Раздел 4. Царство 

Растения 

( 9 ч  =  14 ч) 

9 14     

21 Разнообразие, 

распространение, 

значение растений  

      

22 Водоросли.  

Лабораторная   

работа № 7   

(оценочная) 

 

«Изучение строение 

зеленых водорослей» 

   

1 

   

23 Лишайники        

24 Мхи. 

Лабораторная  

работа № 8  

 «Изучение строения 

мха» (на местных 

видах) 

(оценочная) 

   

 

1 

   

25 Плауны. Хвощи. 

Папоротники. 

Лабораторная  

работа № 9    

(оценочная) 

«Изучение строения 

спороносящего хвоща. 

Строение 

спороносящего 

папоротника» 

   

 

1 

   

26 Контрольная работа      3 



№ 3 по теме: 

Споровые растения: 

Водоросли. Лишайники. 

Мхи. Плауны. Хвощи. 

Папоротники.  

27 Голосеменные        

28 Многообразие 

голосеменных 

растений.  

Лабораторная 

работа № 10   

(оценочная) 

«Изучение строения 

хвои и шишек 

хвойных» (на примере 

местных видов)  

   

 

1 

   

29 Покрытосеменные, или 

Цветковые  

      

30 Многообразие 

покрытосеменных  

растений 

      

31 Всероссийская 

проверочная работа 

по биологии 

26.04.2018 год 

 

     1

 

В

П

Р 

32  Происхождение 

растений.  

      

33 Итоговая 

контрольная работа 

по теме:  

«Бактерии, грибы, 

растения»  

     1 

34 Основные этапы 

развития 

растительного мира 

      



 Резерв 3      

 Итого: 35 34 10 3 1 4 

ВПР -   

1 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ – 4   (ВПР – 1) 

- практический работ – 1 

 Лабораторных работ   итоговых (оценочных) –10 

       Лабораторных работ   обучающих -  3 

Экскурсий -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


