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Пояснительная записка  

 

         Рабочая программа по биологии для 5 класса средней школы «Биология. 

Введение в биологию. 5 класс» составлена на основе фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований к 

структуре основной образовательной программы основного общего образования, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования 

         Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в 

начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения 

естественных наук в старшей школе.         Биология входит в число естественных 

наук, изучающих природу, а также пути познания человеком природы. Значение 

биологических знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо 

мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в 

основе  природоохранных мероприятий, мероприятий по поддержанию здоровья 

человека, его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли 

хозяйства.         

 В основу данного курса положен системно -  деятельностный подход.  

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является 

условием приобретения прочных знаний.  

Целесообразно шире использовать  в преподавании  развивающие, 

исследовательские, личностно-ориентированные, проектные и групповые 

педагогические технологии. Программа предусматривает проведение 

демонстраций, наблюдений, лабораторных работ. Это позволяет вовлечь учащихся 

в разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению 

знаний. 

Рабочая программа отражает идею формирования универсальных учебных 

действий (УУД), составляющих основу для самоконтроля и непрерывного 

образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся, а также идею преемственности 

целей образования при переходе от начальной школы в основную школу.  

 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. 

 Отбор содержания проведён с учётом культурологического 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. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает:  

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира;  

•овладение научным подходом к решению различных задач;  



•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

•воспитание ответственного и бережного отношениях окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

 Содержание курса биологии направлено на формирование и развитие личности 

обучающегося в процессе использования разнообразных видов учебной деятельности. 

При обучении биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть 

проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать познавательные интересы 

и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в практической 

деятельности.  

     Учитывая положение ФГОС, что предметом оценки итоговой аттестации 

выпускников основного общего образования должно быть достижение предметных, 

метапредметных, личностных результатов, в примерном тематическом планировании 

результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми 

овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного содержания.  

 

     Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие 

содержательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

      Программа разработана в соответствии с учебным планом для ступени основного 

общего образования. Учебное содержание курса включает 34 часа, 1 час в неделю. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на 

уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных 

подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития 

подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому 

они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 



 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

 Содержание курса ставит целью обеспечить ученикам понимание высокой 

значимости жизни; понимание ценности знаний о своеобразии царств в системе 

биологических знаний научной картины мира и в плодотворной практической 

деятельности; сформировать основополагающие понятия о клеточном строении 

живых организмов; об организме и биогеоценозе как особых формах организации 

жизни; о биологическом разнообразии в природе Земли как результате эволюции и 

как основе её устойчивого развития. 

Цели и задачи курса: 

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

биологии; 

• систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были 

получены ими при изучении основ естественно - научных знаний в начальной 

школе; 

• начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

• развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно - научным знаниям; 

• начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку. 

 

Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов: 

 

1.Личностными результатами изучения предмета « Биология» являются 

следующие умения: 

-  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 -   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. 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 



- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной , общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 - формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного , бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

2.Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

 

Регулятивные: УУД: 

-   умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае 

обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным 

эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

- 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; 

 

Личностные УУД: 

-    способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

                  

Коммуникативные УУД: 

  - умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов. Формировать , аргументировать и отстаивать своё мнение 

 

Познавательные УУД: 

-   умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

- умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках 

 



3.Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития для формирования современных представлений о естественнонаучной 

картине мира; 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах , процессах, явлениях; 

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

-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; 

-формирование основ экологической грамотности : способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека. 

В рабочей программе система педагогического контроля  и оценивания 

достижений обучающихся предметных и метапредметных результатов планируется 

осуществлять в устной, письменной, тестовой, практической формах и в их 

сочетании на уроках развивающего контроля, конференциях, круглых столах, 

работе в микрогруппах, защите проектов. 

 

Содержание тем учебного курса 
 

I. «Биология – наука о живом мире». 10 часов 

 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Отличительные признаки живых организмов. Методы изучения живых 

организмов. 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Особенности 

химического состава живых организмов. Неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

Роль питания и дыхания, транспорта веществ, удаление продуктов обмена и 

жизнедеятельности клетки и организмов. Размножение. 

 

      Лабораторные работы:  

№ 1 «Изучение устройства увеличительных приборов». 

№ 2 «Знакомство с клетками растений». 

 

II «Многообразие живых организмов». 10 часов 

 

Принципы классификации. Отличительные признаки представителей разных 

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

жизни человека.  

Значение растений в природе и жизни человека. 

 Строение животных. Многообразие животных, их роль в природе и жизни 

человека. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Лишайники. Роль в природе и жизни человека. 

 



Лабораторные работы:  

№ 3 «Знакомство с внешним строением побегов растения». 

№ 4 «Наблюдение за передвижением животных». 

 

III. «Жизнь организмов на планете Земля». 8 часов 

 

Взаимосвязи организмов с окружающей средой. 

Влияние экологических факторов на организмы. Взаимосвязи организмов с 

окружающей средой. 

Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращение энергии. 

Приспособленность организмов к окружающей среде. 

 

IV. «Человек на планете Земля». 6 часов 

 

Место человека в системе органического мира. 

Природная и социальная среда обитания человека. Особенности поведения 

человека. Речь. Мышление. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы деятельности человека в  экосистеме. 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

дата Тема урока Виды учебной  

деятельности 

Виды контроля Домашнее 

задание 

Биология – наука о живом мире. 
1.  Наука о живой природе.  Активное слушание. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Фронтальный устный 

опрос. 

§ 1 

2.  Свойства живого. Решение проблемных 

заданий. Работа в 

группах. 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

§ 2 

3.  Методы изучения природы. Активное слушание. 

Ведение записей в 

тетради. Работа с 

раздаточным материалом.  

Индивидуальные 

тесты. 

§ 3 

4.  Увеличительные приборы. Лабораторная 

работа № 1. Изучение строения 

увеличительных приборов. 

Активное слушание. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

§ 4 

5.  Строение клетки. Ткани. Лабораторная 

работа № 2. Знакомство с клетками 

растений. 

Активное слушание. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Фронтальный тест. § 5 

6.  Строение клетки. Ткани.  Работа с текстом 

учебника. Решение 

проблемных заданий. 

Письменный 

фронтальный опрос. 

§ 5 

7.  Химический состав клетки. Активное слушание. 

Ведение записей в 

тетради. 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

§ 6 

8.  Процессы жизнедеятельности клетки. Активное слушание. 

Ведение записей в 

тетради. 

Индивидуальные 

тесты. 

§ 7 (с.28-29) 

9.  Процессы жизнедеятельности клетки. Работа с презентацией. 

Ведение записей в тетр. 

Фронтальный устный 

опрос. 

§ 7 (до конца) 



10.  Повторение и обобщение. Ведение записей в 

тетради 

Фронтальный тест. повторение 

Многообразие живых организмов. 
11.  Царства живой природы. Активное слушание. 

Ведение записей в 

тетради. 

 

Фронтальный устный 

опрос 

§ 8 

12.  Бактерии: строение и жизнедеятельность. Работа с текстом 

учебника. 

Систематизация 

материала в таблице. 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

§ 9 

13.  Значение бактерий в природе и для человека. 

 

Ведение записей в 

тетради. 

Письменный 

фронтальный опрос. 

§ 10 

14.  Растения. Лабораторная работа № 3. 

Знакомство с внешним строением 

растения. 

Анализ информации в 

учебнике. 

Фронтальный устный 

опрос 

§ 11 

15.  Животные. Лабораторная работа № 4. 

Наблюдение за передвижением животных. 

Активное слушание. 

Решение проблемных 

заданий. 

 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

§ 12 

16.  Грибы.  Анализ информации в 

учебнике. 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

§ 13 

17.  Многообразие и значение грибов. Активное слушание. 

Ведение записей в 

тетради. 

Фронтальный устный 

опрос 

§ 14 

18.  Лишайники.  Решение проблемных 

заданий. Работа с 

раздаточным материалом. 

Индивидуальные 

тесты. 

§ 15 

19.  Значение живых организмов в природе и 

жизни человека. 

Активное слушание. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Индивидуальный 

опрос. 

§ 16 



20.  Повторение и обобщение. решение проблемных 

задач. 

Индивидуальные 

тесты. 

повторение 

Жизнь организмов на планете Земля. 
21.  Среды жизни планеты Земля. Активное слушание. 

Работа с сообщениями. 

Фронтальный устный 

опрос 

§ 17 

22.  Экологические факторы среды. Активное слушание. 

Ведение записей в 

тетради. 

Письменный 

фронтальный опрос. 

§ 18 

23.  Приспособления организмов к жизни в 

природе. 

Анализ информации в 

учебнике. Работа с 

презентацией. 

Индивидуальные 

тесты. 

§ 19 

24.  Природные сообщества. Активное слушание. 

Анализ информации в 

учебнике. 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

§ 20 

25.  Природные зоны России. Активное слушание. 

Работа с презентацией. 

Фронтальный устный 

опрос 

§ 21 

26.  Жизнь организмов на разных материках. Систематизация 

материала в таблицу. 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

§ 22 

27.  Жизнь организмов в морях и океанах. Систематизация 

материала в таблицу. 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

§ 23 

28.  Повторение и обобщение. Решение проблемных 

заданий. 

Фронтальный устный 

опрос 

повторение 

Человек на планете Земля. 
29.  Как появился человек на Земле. Работа с сообщениями. Индивидуальные 

тесты. 

§ 24 

30.  Как человек изменял природу.      Решение проблемных 

заданий. Работа в 

группах. 

 

Фронтальный устный 

опрос. 

§ 25 



31.  Важность охраны живого мира планеты. Ведение записей в 

тетради. 

Фронтальный устный 

опрос. 

§ 26 

32.  Сохраним богатство живого мира. Активное слушание. 

Работа с текстом 

учебника. 

Фронтальный тест. § 27 

33.  Повторение и обобщение. Решение проблемных 

задач. 

Фронтальный устный 

опрос. 

повторение 

34.  Итоги года. Экскурсия. Жизнь живых 

организмов в весенний период года. 

Слушание и анализ 

выступление 

одноклассников. 

Фронтальный устный 

опрос. 

 

 

 
 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 
 

1. Учебник «Биология» 5 класс авторы И.Н.Пономарёва, И.К.Николаев, О.А. 

Корнилова- М.: Вентана – Граф, 2015 г. 

2. Тетрадь на печатной основе 5 класс. 

3.  Электронное приложение к учебнику. 

4. Методические рекомендации. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

 «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/) . 

 

Адреса электронных ресурсов: 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

-Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

презентации, разработанные учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы (основной и дополнительной) 
 

Литература для учителя 

 

1.Учебник «Биология» 5 класс авторы И.Н.Пономарёва, И.К.Николаев, О.А. 

Корнилова- М.: Вентана – Граф, 2014 г. 

2. Тетрадь на печатной основе. О.А.Корнилова и др. Вентана – Граф, 2015 г. 

3.Электронное приложение к учебнику 

4.Методические рекомендации. 

 

Литература для учащихся 

 

1. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги 

СССР): Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил.  

2.Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 

1995. – 528с.: ил.  

3.Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. 

– М.: Просвещение, 1994. – 218с.  

4.Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 1996. – 

556с.  

5.Я познаю мир: Детская энциклопедия/ под редакцией Е.М. Ивановой, 2000;  

6. Энциклопедия для детей. Биология/ под редакцией М.Д. Аксеновой - М.: Аванта 

+, 2001. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education


 
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

2.  Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

5. «О внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ от 09.03.2004г. № 1312» от 20.08.2010 г. № 241 и № 1996 от 

03.06.2011 г.  

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089), с изменениями на 23.06.2015 г. Стандарт основного 

общего образования по биологии.  

7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253.  

8. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников от 31 марта 2014 г. 

№253»  от 8 июня 2015 г. № 576. 

9. Примерные программы по биологии на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 2010 

г.  
10. И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: 

программы. – М.: Вентана-граф, 2010. 

 


