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Пояснительная записка 
  Рабочая программа по биологии соответствует  положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, в том числе требованиям и результатам освоения основной образовательной программы, примерной программе по биологии. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет «Биология» 
изучается с 5-го класса ,5-й класс – 1 час в неделю (34 часа) Учебник для общеобразовательных учреждений/авторы: И.Н.Пономарева, И.В.Николаев, 
О.А.Корнилова. Под редакцией И.Н. Пономаревой. М., «Вентана- Граф» 2015 
Цели программы: 
формирование ценностного отношения к живой природе; 
развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 
методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 
овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  
формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 
способности эмоционально—ценностного отношения к объектам живой природы       
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  
овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать правила, применять биологические знания для объяснения процессов 
и явлений живой природы; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни образовательных учреждений/авторы: И.Н.Пономарева, И.В.Николаев, 
О.А.Корнилова. Под редакцией И.Н. Пономаревой. М., «Вентана- Граф» 2015. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета. 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 
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. 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. 
Регулятивные УУД: 
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. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 



3 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение, информацию 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. 
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. 
целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 
Коммуникативные УУД: 
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 умения: 
– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 
– приводить примеры приспособлений цветковых растений 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. 
– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 
– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений  изученных семейств цветковых растений (максимум – 
называть характерные признаки цветковых растений изученных семейств); 
– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 
– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 
– понимать смысл биологических терминов; 
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

Содержание учебного предмета  - 34 часа (1 час в неделю) 
Раздел 1. Биология.  Наука о живом мире. (9 часов) 
 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. 
Практические работы 
1.  Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.  
3. Изучение клеток кожицы лука. 
Раздел 2. Многообразие живых организмов.( 10 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. 
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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.  
Практические работы 
1. Определение названий растений и животных с использованием различных источников информации. 
2.  Узнавание съедобных и ядовитых грибов. 
Раздел 3. Жизнь организмов на  планете Земля. (9 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. 
Практические работы 
1.Знакомство с многообразием животных ( на примере коллекции насекомых). 
2.Узнавание животных своей местности.  
Раздел 4. Человек  на планете Земля. (7 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. 
Практические работы: 
1Влияние природы на состояние человека.Определение частоты пульса в школьной обстановке и на прогулке в парке. 
2.Определение физических показателей комфортности дома и в классе (освещенность,  температурный режим) 

Тематическое планирование 5 класс (34 часа) 

№ Темаурока Кол-во 
часов 

Планируемые результаты Дата  Примечания 

план. факт. 
Биология — наука о живом мире 

1 Наука о живой природе 1 Предметные изучения предмета «Биология» 
являются следующие умения: объяснять роль 
растений в сообществах и их взаимное влияние 
друг на друга; 
Метапредметные: Самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, Выдвигать версии 
решения проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из предложенных и искать 

   

2 Свойства живого 1    
3 Методы изучения природы 1    
4 Увеличительные приборы 1    
5 Строение клетки. Ткани 1    
6 Химический состав клетки 1    
7 Процессы 

жизнедеятельности клетки. 
1    

8 Великие 1    
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естествоиспытатели самостоятельно  средства достижения цели. 
Личностные изучения предмета «Биология» 
являются следующие умения:Осознавать единство 
и целостность окружающего мира, возможности 
его познаваемости и объяснимости на основе 
достижений науки. 

9 Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме: «Биология – наука о 
живом мире». 

1    

Многообразие живых организмов 

10 Царства живой природы 1 Предметные: Определять предмет науки 
систематики. Различать основные таксоны 
классификации — «царство» и «вид». 
Метапредметные: поиск и выделение 
информации, смысловое чтение текста учебника, 
использование дополнительной информации 
Личностные: Постепенно выстраивать 
собственное целостное мировоззрение.Осознавать 
потребность и готовность к самообразованию, в 
том числе и в рамках самостоятельной 
деятельности вне школы. Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения безопасного образа жизни 
и сохранения здоровья. 

   

11 Бактерии: строение и 
жизнедеятельность 

1    

12 Значение бактерий в 
природе и для человека 

1    

13 Растения 1    
14 Животные. Одноклеточные 

животные.Многоклеточные 
животные. 

1    

15  Грибы 1    
16 Многообразие и значение 

грибов 
1    

17 Лишайники 1    
18 Значение живых организмов 

в природе и жизни человека 
1    

19 Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме «Многообразие живых 
организмов» 

1    

Жизнь организмов на планете Земля 
20 Среды жизни планеты 

Земля 
1 Предметные: Многообразие условий обитания на 

планете. Среды жизни организмов. Особенности 
водной, почвенной, наземно-воздушной и 
организменной сред. Примеры организмов — 
обитателей этих сред жизни 
Метапредметные: Характеризовать особенности 
условий сред жизни на Земле.Характеризовать 
организмов-паразитов, изображённых на рисунке 
учебника.Приводить примеры обитателей 

   

21 Экологические факторы 
среды 

1    

22 Приспособления 
организмов к жизни в 
природе 

1    

23 Природные сообщества 1    
24 Природные зоны России 1    
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25 Жизнь организмов на 
разных материках 

1 организменной среды — паразитов и симбионтов, 
объяснять их воздействие на организм хозяина 
Личностные: Оценивать экологический риск 
взаимоотношений человека и 
природы.Формировать  экологическое мышление: 
умение оценивать свою деятельность и поступки 
других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды благополучия людей . 

   

26 Жизнь организмов на 
разных материках 

1    

27 Жизнь организмов в морях 
и океанах 

1    

28 Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме «Жизнь организмов на 
планете Земля» 

1    

Человек на планете Земля 

29 Как появился человек на 
Земле 

1 Предметные:Когда и где появился человек. 
Предки Человека разумного. Родственник человека 
современного типа — неандерталец. Орудия труда 
Человека умелого. Образ жизни кроманьонца. 
Биологические особенности современного 
человека. Деятельность человека в природе в наши 
дни 
Метапредметные: – проводить биологические 
опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 
– соблюдать и объяснять правила поведения в 
природе. 
Личностные: 1. Постепенно выстраивать 
собственное целостное мировоззрение. 
2.Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 
3. Формировать экологическое мышление: умение 
оценивать свою деятельность и поступки других 
людей с точки зрения сохранения окружающей 
среды-гаранта жизни и благополучия . 

   

30 Как человек изменял 
природу 

1    

31 Важность охраны живого 
мира планеты 

1    

32 Сохраним богатство живого 
мира 

1    

33  Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме: 
«Человек на планете 
Земля». 

1    

34 Итоговый контроль знаний 
по курсу биологии 5 класса 

1    




