
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана на основании Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основной образовательной программы школы. 

Программа знакомит обучающихся с особенностями строения и жизнедеятельности живых 

организмов, условиями среды их обитания, а так же с происхождением представителей 

различных таксономических единиц. 

Программа предполагает блочный принцип построения курса. Первая общая часть каждой 

темы содержит общую характеристику рассматриваемой систематической группы; вторая 

часть характеризует разнообразие видов живых организмов представленного таксона и 

особенности их жизнедеятельности, распространенности и экологии. 

Данный курс знакомит обучающихся с многообразием представителей живой природы. 

Задача курса - значительное расширение знаний обучающихся о видовом многообразии 

царств живой природы.  

Курс знакомит обучающихся с экологическими связями и отношениями между живыми 

организмами, от которых зависит здоровье, благополучие и сама жизнь. 

Данный курс позволяет организовать проектную и исследовательскую деятельность 

обучающихся 5-6 классов в области биологии и экологии в соответствии с требованиями 

ФГОС, способы и формы организации такой деятельности. 

Цель  

• Формирование у обучающихся понятий о систематике 

• Расширение и углубление знаний о видовом многообразии  

• Воспитание бережного отношения к природе 

• Повышение интереса обучающихся к биологии 

• Формирование базовых компетентностей обучающихся 

 

 

 

Раздел 1 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

У обучающихся сформируется способность: 



• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

• Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

• Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные  

Обучающиеся научатся 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 



• Вычитывать все уровни текстовой информации. 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

• Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие, 

обучающиеся научатся: 

Обучающиеся научатся  

- осознавать роль жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

 – рассматривать биологические процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

 - использовать биологические знания в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

 – объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 

грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

- различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

РАЗДЕЛ  2 

Содержание учебного предмета 

 

 

Учебно-тематический план 

по предмету биология на 34 часов в год 

 

№п/п Наименование раздела, темы Всего      часов Лаборатор 

ные работы 

Контрольные 

работы 

1. Введение 

 

6 1  

2. Строение живых организмов и 

процессы жизнедеятельности 

4   

3. Царство Бактерии 3   

4. Царство Грибы 

 

5   

5.  

Царство Растения 

16   

Итого:  34 ч 1  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» 

Введение – 6 ч 

Биология — наука о живой природе. Вчера, сегодня, завтра. Биологические знания в жизни 

человека. Современная биологическая лаборатория. Фенологические наблюдения. 

«Образцы» жизни на планете Земля. Где обитают живые организмы? Условия среды и 

географическое распространения живых организмов.  

Раздел 1 Строение организмов и процессы жизнедеятельности (4 ч) 

История создания увеличительных приборов. Великие открытия XVII века. Клеточное 

строение живого. Эта удивительная клетка. Разнообразие тканей растений.  

Раздел 2  Царство Бактерии (3 ч) 

Самые древние организмы на Земле. У каких бактерий есть фотосинтез? Кто ест нефть? Как 

бактерии двигаются? Болезнетворные бактерии. Бактерии-помощники человека. Роль 

бактерий в природе.  

Раздел 3 Царство Грибы (5 ч) 

Не животные, не растения, а грибы. Многообразие шляпочных грибов. Съедобные и 

ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Многообразие плесневых грибов. 



Грибы-паразиты – вредители сельского и лесного хозяйства. Роль грибов в природе и жизни 

человека.  

Раздел 4 Царство Растения (16 ч) 

Эти удивительные растения. Самые древние растения на Земле – водоросли. Их 

многообразие. У каких водорослей есть раковина? Какие водоросли двигаются? Водоросли-

рекордсмены. Значение водорослей в природе и жизни человека.  

Лишайники: симбиоз или паразитизм? От чего зависит цвет лишайников? Многообразие 

лишайников. Роль в природе и жизни человека.  

Многообразие мхов. Мхи нашей местности.  

Многообразие плаунов, хвощей, папоротников. Папоротникообразные нашей местности. 

Древние папоротникообразные. Их роль в образовании каменного угля.  

Многообразие голосеменных. Голосеменные растения нашей местности. Вымершие 

голосеменные.  

Многообразие покрытосеменных. Рекордсмены среди покрытосеменных. Интересные факты 

о цветковых растениях.  

История развития растительного мира на Земле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Мало-Вяземская средняя общеобразовательная школа  
 

«Утверждаю»                                             «Согласовано»                «Рассмотрено»                                                                                         

Директор МБОУ                                         Заместитель директора  на ШМО учителей    

Мало-Вяземская СОШ  школы по УВР Образовательных областей 

«Обществознание» и 

«Естествознание» 

___________рук. ШМО 

Калиновская Е.С. 

_______Меркулова Е.С. _______________(ФИО) Протокол № 1от 

«    » сентября 2021 г «    » августа 2021 г « 30 » августа 2021 г 

 

 

 

 

Календарно–тематическое  

планирование элективного курса 
«Бактерии, грибы и растения» 

 5 В класс 

основное общее образование 

(ФГОС ООО) 
на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс: 5В 
Учитель: Кравец В.Г.  

Вид программы:_рабочая, общеобразовательная 

 

 

 

 

2021 г. 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата Корректиро

вка 

Введение (6 ч) 

1 1 Наука о живой природе. Вчера, сегодня, завтра. 

Биологические знания в жизни человека.  

  

2 2 Приборы и инструменты в биологической 

лаборатории. Практическая работа «Установление 

вариабельности длины листьев растений кабинета 

биологии» 

  

3 3 Проведение фенологических наблюдений за 

изменениями, происходящими в жизни растений.   

  

4 4 Образцы жизни на планете Земля.    

5 5 Где обитают живые организмы.    

6 6 Условия среды и их влияние на распространение 

живых организмов. 

  

Строение живых организмов и процессы жизнедеятельности (4 ч) 

7 1 История создания увеличительных приборов.   

8 2 Великие открытия XVII в. Клеточное строение живого.   

9 3 Эта удивительная клетка   

10 4 Разнообразие тканей растений   

Царство Бактерии (3 ч) 

11 1 Самые древние организмы на Земле   

12 2 У каких бактерий есть фотосинтез. Кто ест нефть. Как 

бактерии двигаются.  

  

13 3 Болезнетворные бактерии. Бактерии-помощники 

человека. Их роль в природе.  

  

Царство Грибы (5 ч) 

14 1 Не животные, не растения, а грибы.   

15 2 Многообразие шляпочных грибов. Съедобные и 

ядовитые. Первая помощь при отравлении грибами 

  

16 3 Многообразие плесневых грибов   

17 4 Грибы-паразиты – вредители сельского и лесного 

хозяйства. 

  

18 5 Роль грибов в природе и жизни человека   

Царство Растения (16 ч) 



19 1 Эти удивительные растения   

20 2 Водоросли – самые древние растения на Земле. 

Многообразие водорослей. 

  

21 3 У каких водорослей есть раковина? Какие водоросли 

двигаются? Водоросли-рекордсмены.  

  

22 4 Значение водорослей в природе и жизни человека   

23 5 Лишайники: симбиоз или паразитизм? От чего зависит 

цвет лишайников?  

  

24 6 Многообразие лишайников, роль в природе и жизни 

человека.  

  

25 7 Многообразие мхов. Мхи нашей местности.    

26 8 Многообразие плаунов, хвощей, папоротников. 

Папоротникообразные нашей местности. 

  

27 9 Древние папоротникообразные и их роль в 

образовании каменного угля.  

  

28 10 Многообразие голосеменных. Голосеменные нашей 

местности. 

  

29 11 Вымершие классы голосеменных.    

30 12 Многообразие покрытосеменных.    

31 13 Рекордсмены среди покрытосеменных.    

32 14 Растения-рекордсмены   

33 15 Интересные факты о растениях   

34 16 История развития растительного мира на Земле.   

 

 


