
Аннотация 
Биология,  5 класс 
Количество часов: 34 ч. (1 час в неделю) 
Составители: МО учителей естественно-научного цикла  
Учебник: Биология. 5-6 классы. – Учебник. Просвещение. 2019г. В.В.Пасечник 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в 
предметную область «Естественнонаучные предметы», разработана в соответствии c Примерной 
образовательной программой  по биологии. 
 
Цель курса: сформировать первоначальные систематизированные представления о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 
элементарные представления о наследственности и изменчивости, научить наблюдению за живыми 
объектами, собственным организмом, проведению несложных биологических экспериментов с 
использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; научить 
приёмам оказания первой помощи; сформировать основы экологической грамотности. 
 
Содержание курса:  
Живые организмы. Биология – наука о живых организмах. Биология как наука. Методы 
изучения живых организмов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Охрана 
биологических объектов. Свойства живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов 
и бактерий. 
Среды жизни. Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 
организмов к жизни в наземно-воздушной среде, в водной среде, в почвенной среде, в 
организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 
Клеточное строение организмов. Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. 
Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная, животная, растительная, грибная клетки.  
Многообразие организмов. Царство Бактерии. Клеточные и неклеточные формы жизни. 
Организм. Классификация организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 
царства живой природы. Бактерии, их строение, жизнедеятельность, роль в природе, жизни 
человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  
Многообразие растений. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 
водорослей. Высшие споровые растения, отличительные особенности и многообразие. Отдел 
Голосеменные. Отдел Покрытосеменные (Цветковые). Классы Однодольные и Двудольные. 
Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 
Многообразие организмов. Царство Животные. Общее знакомство с животными. Животные 
ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие 
и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. 
Поведение животных. Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе 
и жизни человека. 
Многообразие организмов. Царство Грибы. Отличительные особенности грибов. Многообразие 
грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. 
Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами.  
Многообразие организмов. Лишайники. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 
Многообразие организмов. Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 
организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 
царства живой природы.  
 
Планируемые результаты: обучающийся научится выделять существенные признаки 
биологических объектов и процессов, характерных для живых организмов; осуществлять 
классификацию биологических объектов; раскрывать роль биологии в практической деятельности 
людей; понимать роль различных организмов в жизни человека; использовать методы 
биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 
биологические эксперименты и объяснять их результаты; знать и аргументировать основные 
правила поведения в природе; приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; соблюдать правила работы в кабинете биологии. 


