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Пояснительная записка 

 

Нормативная база. 

Нормативно-правовую  основу  разработки  учебного  плана  основного общего 

образования  составляют следующие  нормативные документы : 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р « О формировании 

календарного учебного графика  государственных образовательных учреждений Санкт-

_Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году 
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Цели и задачи обучения: 

 

Целью изучения биологии в 5 классе является : 

-осознание  единства и  целостности окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости   на основе  достижений науки для формирования   осознанного 

отношения к  сохранению окружающей среды и ценности здоровья человека. 

Задачами курса является: 

  выяснение, чем живая природа отличается от неживой; 

 формирование общих представлений о структуре   биологической   науки, ее 

истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания 

организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе; 

 получение сведения о клетке, тканях и органах живых организмов 

 углубление знаний об условиях жизни    и разнообразии, распространении и 

значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и 

жизни человека. 

Данная программа составлена для реализации курса биология в 5 классе, который 

является частью предметной области естественнонаучных дисциплин.   В рабочей 

программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Обучающиеся   включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность.  

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. 

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 
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воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

  Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. В рабочей 

программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа разработана на 34 часа в год из расчета 1 час в неделю. . Обучение 

проводится на базовом уровне. В течение года возможны коррективы рабочей программы, 

связанные с объективными причинами. 

Формы организации учебного процесса 

    Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной 

к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, 

владеющей основами исследовательской и проектной деятельности. 

    При организации  учебного процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применением следующих педагогических технологий обучения:  

1) личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть 

уровень обученности каждого ученика и своевременно её подкорректировать; 

2) технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень 

сложности, 

3) информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование 

учебно-познавательной и информационной  

4) игровые технологии 
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Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы. Тематика и количество 

лабораторных и практических работ, соответствуют  примерной программе по биологии 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень).  Большая часть лабораторных 

и практических работ являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя.  

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков  предусмотрены 

в конце каждой темы обобщающие уроки.  Контрольные  работы  продолжительностью на 

весь урок  программа по биологии  не  предусматривает. Текущие контрольные тесты в 5 

классе занимают от  5-15 минут. При организации учебно-познавательной  деятельности 

предполагается работа с тетрадью с печатной основой: Пасечник В.В. Биология. Бактерии, 

грибы, растения: Рабочая тетрадь. 5 кл.- М.: Дрофа, 2019 г. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются 

различные формы контроля: контрольная работа,  домашняя  самостоятельная работа, 

тест, устный опрос, фронтальный опрос, лабораторные и практические работы и другие 

формы 

Планируемые результаты обучения учащихся 5 класса 

Тема Планируемые результаты обучения: 

Введение (6часов) Личностные: 

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; 
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- 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. 

 . Метапредметные: 

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. 

Предметные : 

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, наземно-воздушная, почва как среда 

обитания, организм как среда обитания; 

- правила работы с микроскопом; 
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-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», «среда обитания», 

«местообитания»; 

- 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. 

Раздел  1. «  Клеточное 

строение организмов»               

(11 часов)  

 

Личностные: 

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; 
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- уметь слушать и слышать другое мнение.  

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать объекты под микроскопом; 

- сравнивать их объекты под микроскопом  с их 

изображением на рисунках и определять их; 

- оформлять результаты лабораторной работы в 

рабочей тетради; 

- работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

. Предметные : 

Учащиеся должны знать: 

- устройство лупы и микроскопа; 

- строение клетки; 

- химический состав клетки; 

- основные процессы жизнедеятельности клетки; 

- характерные признаки различных растительных 

тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

-определять понятия: «цитология», «клетка», 

«оболочка», «цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», 

«пигменты», «хлорофилл», «химический состав», 

«неорганические вещества», «органические 

вещества», «ядро», «ядрышко», «хромосомы», 

«ткань»; 

- работать с лупой и микроскопом; 

- готовить микропрепараты и рассматривать их под 

микроскопом; 

- распознавать различные виды тканей 
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Раздел  2.  « Царство 

Бактерии. Раздел 3 Царство 

Грибы» 

 (7 часов) 

 

 

 

Личностные : 

Учащиеся должны: 

- 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; 

- уметь отстаивать свою точку зрения;  

- уметь слушать и слышать другое мнение. 

Метапредметные: 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и  

дидактическими  материалами; 

- составлять  сообщения обобщения материала на 

основе учебника и дополнительной литературы. 

Предметные : 

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. 
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Раздел  4 : «  Царство 

Растения»  (10 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

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. 

Метапредметные : 

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; 

Предметные : 

Учащиеся должны знать: 

- основные методы изучения растений; 

-  основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их 

строение и многообразие; 
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- 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. 

 

 

Содержание программы 

 

Введение (6 часов) 

Биология -наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь 

организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее 

охрана. 

Личностные УУД : 

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; 

- признавать право каждого на собственное мнение; 

. Метапредметные УУД : 

Учащиеся должны уметь: 
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- 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; 

- определять существенные признаки объекта. 

Предметные УУД : 

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, наземно-воздушная, 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», «среда обитания», «местообитания»; 

- 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 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (9 часов) 
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Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации 

Микропрепараты различных растительных тканей.   

Лабораторные работы:      

1.Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

2. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.        

3. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движение цитоплазмы в 

клетках листа элодеи. 

4.Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей. 

Личностные  УУД: 

Учащиеся должны: 

- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

- 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. 

 2. Метапредметные  УУД : 

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. 

Предметные УУД 
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Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать объекты под микроскопом; 

- сравнивать их объекты под микроскопом  с их изображением на рисунках и определять 

их; 

- оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

- работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

. Предметные УУД : 

Учащиеся должны знать: 

- устройство лупы и микроскопа; 

- строение клетки; 

- химический состав клетки; 

- основные процессы жизнедеятельности клетки; 

- характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

-определять понятия: «цитология», «клетка», «оболочка», «цитоплазма», « ядро», 

«ядрышко», «вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл», 

«химический состав», «неорганические вещества», «органические вещества», «ядро», 

«ядрышко», «хромосомы», «ткань»; 

- работать с лупой и микроскопом; 

- готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

- распознавать различные виды тканей 

 

Раздел  2 Царство Бактерии (2часа)    Раздел 3. Царство Грибы (5часов)  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.   

 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
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Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные работы 

1. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

2.  Изучение особенностей строения  плесневого гриба мукора и дрожжей. 

Личностные  УУД : 

 

Учащиеся должны: 

- 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; 

- уметь отстаивать свою точку зрения;  

- уметь слушать и слышать другое мнение. 

Метапредметные УУД : 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и  

- дидактическими  материалами; 

- составлять  сообщения обобщения материала на основе учебника и дополнительной 

литературы. 

Предметные  УУД : 

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. 
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Раздел  4. Царство Растения (11 часов)  

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

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. 

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

человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 

и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

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

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы  развития растительного мира. 

Демонстрации. 

Гербарные экземпляры растений. Модели и муляжи органов растений. Микропрепараты, 

натуральные объекты.   

Лабораторные работы:   

Лабораторная работа № 1»  Изучение особенностей строения зеленых водорослей.» 

Лабораторная работа № 2 «  Изучение особенностей строения мха.» 

Лабораторная работа № 3  Изучение особенностей строения  спороносящего хвоща и  

спороносящего папоротника 

Лабораторная работа № 4 «  Изучение особенностей строения  хвои и шишек хвойных 

растений (на примере местных видов).  

Личностные УУД 

Учащиеся должны: 

-испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- знать правила поведения в природе;  

-понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
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- 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. 

Метапредметные УУД 

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; 

Предметные  УУД 

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. 
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Заключение ( 1час)  Обобщение знаний. 

Тематическое  планирование 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

лаб./раб. 

Кол-во 

к./раб. 

(тест) 

Кол-во 

 пр./раб. 

Кол--во 

экскурсий 

1 Введение 6  1 1 1 

2 Раздел 1. Клеточное 

строение организмов 

9 4 1   

3 Раздел 2. Царство 

Бактерии 

2     

4 Раздел 3. Царство Грибы  

5 

2 1   

5 Раздел 4. Царство 

Растения 

11 

 

4 1   

6 Заключение 1     

 Всего 34 10 4   

 

Учебно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса 

       Литература для учащихся: 

    1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразовательных . учреждений /    

В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2017.- 141, (3) с. 

   2. Биология. Бактерии, грибы, растения:  5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику В.В.       

Пасечника. Вертикаль, 2017 г. Издательство Дрофа   

 Литература для учителя: 

   1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В.               

Пасечник. – М.: Дрофа, 2014- 141, (3) с. 

   2.Биология. Бактерии, грибы, растения: 5 класс.  Рабочая тетрадь. К учебнику В. В. Пасечника. 

Тестовые задания ЕГЭ: Вертикаль, 2019 г. Издательство Дрофа  

   3.Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники.  Мультимедийное учебное пособие. 

Просвещение. 

 4. Пальдяева Г.М. «Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 кл». 

Сборник программ. Издательство Дрофа 2012г. 
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    Интернет-ресурсы 

1.Электронная иллюстрированная  - энциклопедия "Живые существа 

2..http://www.floranimal.ru/   - Портал о растениях и животных 

3.. http://www.plant.geoman.ru/ - Занимательно о ботанике. Жизнь растений    

      Технические средства обучения 

1.Компьютер    

2.Принтер лазерный 

3.Мультимедийный проектор 

4.Экран навесной 

 

Учебно-лабораторное оборудование 

 

1.Комплект микропрепаратов по ботанике 

2. Лупа препаровальная 

3.Микроскоп школьный 

4.Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  лабораторных работ 

. Включает посуду, препаровальные принадлежности, покровные и предметные стекла и др. 

         Муляжи 

1.Плодовые тела шляпочных грибов 

Натуральные объекты 

 

1. Гербарий «Основные группы растений» 

2. Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп 

Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии . Грибы. Лишайники» 

(базовый 

Живые объекты 

Комнатные растения по экологическим групп 

Реестр фонда оценочных средств (основного и среднего общее образование) 

по биологии  5-классы 

№ 

п/п 

Наименование Разработчик 

1. Контрольный тест №1 по теме: 

«Введение» 

 Контрольно – измерительные 

материалы. Биология 5класс 

/Сост.Н.А.Богданов.- М.: ВАКО,2014.-

с.4-7 

http://www.floranimal.ru/
http://www.plant.geoman.ru/
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2. Контрольный тест №2 по  теме : 

« Клеточное строение 

организмов» 

Контрольно – измерительные 

материалы. Биология 5класс 

/Сост.Н.А.Богданов.- М.: ВАКО,2014. 

-с.12-14 

 

3  Контольный тест №3  по теме : 

«Царство  Бактерии».  «Царство 

Грибы» 

 

Контрольно – измерительные 

материалы. Биология 5класс 

/Сост.Н.А.Богданов.- М.: ВАКО,2014.- 

с.24-27 

 

4  Контрольный тест № 4 по теме : 

«Царство растения» 

Контрольно – измерительные 

материалы. Биология 5класс 

/Сост.Н.А.Богданов.- М.: ВАКО,2014.-

с.28-30 

 

 

 

 

 

. 


