
Аннотация 

Рабочая программа по   курсу  « Биология» 5 класс  составлена на основе следующих 

документов: 

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644), 

 Примерные программы по учебным предметам. Биология 5- 9 классы: проект.-  М.: 

Просвещение 2011.- ( Стандарты второго поколения). 

 

 Программа конкретизирует содержание предметных разделов в соответствии с 

концепцией курса и предлагает  распределение учебных часов, конкретизирует 

распределение лабораторных  работ в курсе. 

Программа   составлена с учетом рекомендаций для составления рабочих программ. 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование навыков 

исследовательской деятельности, работы с измерительными приборами и природными 

объектами. Кроме этого, создаются условия для формирования всех перечисленных в 

стандарте способов деятельности учащихся. 

Цели изучения предмета: 

-освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы в их взаимосвязи; 

-овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

-развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных  и творческих способностей в 

процессе решения познавательных задач; 

-воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

формирование навыков природоохранного поведения в окружающей среде; 

-применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в окружающей среде; 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система.  
В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приѐмов, методов и 

форм обучения положено формирование универсальных учебных действий, которые 

создают возможность самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умение учиться. 

В процессе обучения биологии осуществляется развитие личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий. Учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной деятельности, приобретают и совершенствуют опыт. 

 Формы контроля знаний: промежуточные и итоговые тестовые  работы,  фронтальный и 

индивидуальный опрос; отчеты по лабораторным работам; творческие задания (защита 

рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов).   

Критерии оценки учебной деятельности по биологии.    
Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

Используется 5-ти балльная система оценивания, согласно приложению к рабочей 

программе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 



   Предмет «Биология » продолжает естественнонаучную составляющую предмета 

«Окружающий мир» начальной школы и является пропедевтическим для систематических 

курсов физики, химии, биологии и физической географии в основной школе. 

Приоритетным направлением при разработке программы являлось создание условий для 

деятельностного подхода в изучении живой природы, проведению наблюдений, 

постановке опытов, описанию окружающей среды и навыков оценивания ее состояния. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  базисным учебным планом  для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится  34 учебных часа, для обязательного изучения биологии 

в 5 классе основной школы из расчета  1 учебный  час  в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности (УУД) 

 Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности, таких как: 

- выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных 

закономерностей; 

- выбор условий для проведения и наблюдения или опыта  

-использование  увеличительных приборов для        

-описание природных объектов и сравнение их по выделенным признакам; 

-поиск необходимой информации в справочных изданиях, в том числе и на электронных 

носителях; 

-работа с учебным текстом – выделение главного, составление плана, иллюстрирование 

текста, ассоциативное запоминание, построение элементарных логических схем; 

-корпоративная деятельность на уроке; 

- развитие естественнонаучной лексики при ведении диалога, презентации результатов 

исследований. 

Тип программы: типовая, базового уровня. 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество  

часов 

1. Биология – наука о живом мире 8 

2. Многообразие живых организмов 11 

3. Жизнь организмов на плане Земля 8 

4. Человек на планете Земля 6 

5. Итоговый контроль знаний по курсу  биологии 5 класса 1 

Итого:                                                                                                                    34 

 

Перечень лабораторных работ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1. Изучение устройства увеличительных приборов 1   

2. Знакомство с клетками растений 1   

3. Знакомство с внешним строением побегов 

растения 

1   

4. Наблюдение за передвижением животных 1   

ИТОГО:                                                                                           4 

 

Перечень экскурсий 

 



№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1. Весенние явления в природе 1   

ИТОГО:                                                                                           1 

                               

                               Содержание  

Раздел 1. Биология.  Наука о живом мире. (8 час) 

 Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное строение организмов. 

 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 Лабораторные работы: 

1.  Изучение устройства увеличительных приборов. 

2.  Знакомство с клетками растений.   

Раздел 2. Многообразие живых организмов. (11 часов)  

  Царства живой природы. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и  

жизни человека. Бактерии-  возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

  Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. 

  Животные. Многообразие животных, процессы жизнедеятельности и их роль в природе и 

жизни человека. 

  Грибы. Многообразие грибов и их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. 

  Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

  Значение живых организмов в природе и жизни человека.   

 Лабораторные работы: 

1. Знакомство с внешним строением побегов растения. 

2.  Наблюдение за передвижением животных.  

Раздел 3. Жизнь организмов на  планете Земля. (8 часов) 

Три среды обитания: наземное- воздушная, водная, почвенная. Экологические факторы 

среды. Природные зоны Земли: тундра, тайга, широколиственный лес, травянистая 

равнина, пустыня, влажный тропический лес. Жизнь организмов на разных материках. 

Жизнь организмов в морях и океанах.  

Раздел 4. Человек  на планете Земля. (6 часов) 

Как человек появился на Земле. Жизнь наших далеких предков. Влияние человека на 

почву и растительность. Экологические проблемы. Сохранение разнообразия животного 

мира.  

  Примеры положительного влияния здорового образа жизни и отрицательного влияния 

вредных привычек на здоровье человека (видеофрагменты, слайды, фотографии и др.) 

Примеры экологически комфортных и эстетически привлекательных условий 

жизнедеятельности  людей  на  примере  создания  городского   и   сельского ландшафта, 

оформления жилых помещений, зон рекреации и т.д. 

 Примеры ядовитых растений, грибов и опасных животных своей местности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ЗАКАНЧИВАЮЩИХ 5 КЛАСС 

Требования к результатам обучения 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 



наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы,  лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

В результате изучения курса биология 5 класса ученик должен знать/понимать 

• о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; 

отдельных методах изучения природы;  

• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 

проблемы своей местности и пути их решения. 

уметь 

• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

включая редкие и охраняемые виды;  

• приводить примеры   приспособлений растений к различным способам 

размножения; приспособлений животных к условиям среды обитания; изменений в 

окружающей среде под воздействием человека;  

• описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), 

условия  проведения и полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел живой природы; 

• использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи; 

• находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

• кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на 

вопросы по его содержанию; выделять его главную мысль; 



• использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 • определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, 

грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения 

в природной среде; 

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 

другими культурными растениями, домашними животными; 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

• практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке 

опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий при 

использовании и преобразовании окружающей среды;  

• развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др.  

 

В преподавании  используются следующие формы работы с учащимися: 

• работа в малых группах (2-5 человек); 

• проектная работа; 

• подготовка сообщений/ рефератов; 

• исследовательская деятельность; 

• информационно-поисковая деятельность; 

• выполнение  лабораторных работ. 

 

Результаты обучения 

• Приоритетной является практическая деятельность учащихся по проведению 

наблюдений,  постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических 

последствий при использовании и преобразовании окружающей среды.  

• Важное внимание обращается на развитие практических навыков и умений в 

работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, 

словарями, научно-популярной литературой, ресурсами Internet и др. 

• Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных       

закономерностей;  

• Выбор условий проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь 

одна величина, а все остальные остаются постоянными;  

• Описание природных объектов и сравнение их по выделенным признакам; 

выполнение правил безопасности при проведении лабораторных работ. 

• Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на  

электронных носителях, в сети Internet);  

• Использование дополнительных источников информации при решении учебных 

задач; работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте 

терминов, описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение предложенных 

таблиц);  

• Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку 

устного выступления);  

• Корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества; 

• Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка 

уровня личных учебных достижений по предложенному образцу. 

 


