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                                                                                           Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

          2. ФГОСООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

          3.  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях; 

          4.  Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго 

поколения) 



         5.. Уставом МОБУ «СОШ № 21».  

                Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у обучающихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и опирается на пропедевтические знания 

учащихся из курсов «Окружающий мир» начального общего образования. 

 

  

                         Цели изучения курса биологии в 5 классе 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 



отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Конкретизация целей обучения с учетом образовательного учреждения. 

МОБУ «СОШ № 21»  является основной общеобразовательной школой, поэтому изучение биологии ведется на базовом уровне. 

Класс, для которого составлена данная программа, разноуровневый. 

В кабинете биологии имеется все необходимое для обучения программное и техническое обеспечение: ноутбук, выход в Интернет.  

 

 

Исходя из выше изложенного и особенностей класса, перед учителем ставится конкретная цель – вовлечь обучающихся в урочную и 

внеурочную деятельность, использовать также и проектную деятельность как на уроках, так и во внеурочное время. Кроме того, работа 

над проектом убеждает обучающихся в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу в классе, дает возможность разрешать личностные 

конфликты, прививает умение слушать и слышать других, сообща достигать общих целей. Проектная деятельность увеличивает 

познавательную активность и творческую самостоятельность обучающихся, способствует реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями.  

Задачи обучения по предмету: 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• 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 обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 познакомить обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

 систематизировать знания обучающихся 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 обучающихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям; 

 начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к природе и человеку. 

Общая характеристика учебного предмета. 

       В 5 классе обучающиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре 

биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе. Обучающиеся 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 обучающимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность обучающегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

Общая характеристика учебного процесса. 

Обоснование выбора УМК, на основе которого ведется преподавание предмета биологии. 

Учебно-методический комплект по биологии издательства «Русское слово» (автор Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков) 

рекомендован Министерством образования и науки Российской федерации, соответствует государственному стандарту и является 

оптимальным комплектом, наиболее полно обеспечивающим реализацию основных содержательно-методических линий биологии 

базовой школы.  

 

Новое издание этого комплекта является полным и доработанным в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным);  

 основными идеями и положениями программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования.  

В итоге создана завершенная линия учебников биологии для 5-9 (5-6, 7-9 классов), являющаяся основой учебно-методического 

комплекса, включающего:  

 рабочую программа по курсу биологии в основной школе;  

 учебники;  



 рабочие тетради (по одной для каждого года обучения);  

 электронные приложения к каждому учебнику;  

 методические пособия для учителя;  

 сайт методической поддержки УМК.  

Новый УМК обеспечивает:  

 формирование и развитие системы универсальных учебных действий;  

 развитие мотивационных, операциональных и когнитивных ресурсов обучающихся;  

 формирование ИКТ-компетентности и подготовку к сдаче ГИА;  

 подготовку молодых людей к жизни и продолжению образования в современном высокотехнологичном мире. 

Следует отметить следующие отличительные особенности учебников из УМК Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков. от учебников 

других авторов. 

 

 

Учебник «Биология» для 5 класса  автора Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков,  разработан с учетом целенаправленного 

формирования и развития универсальных учебных действий. Это определяется их структурой, содержанием, системой заданий и 

практических работ. 

Вопросы и задания в учебниках способствуют овладению обучающимися приемами анализа, синтеза, отбора и систематизации 

материала на определенную тему, способствуют развитию навыков самостоятельной работы учащегося с информацией, развитию 

критического мышления.  

Система вопросов и заданий к параграфам и пунктам является разноуровневый по сложности и содержанию, что позволяет 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся. В учебники включены задания, способствующие формированию навыков 

сотрудничества обучающегося с учителем и сверстниками. 



Таким образом, выбор УМК по предмету основан на анализе УМК разных авторов, образовательных потребностей обучающихся 

и их родителей, образовательных и воспитательных целей МОБУ «СОШ № 21», а также на возможности полной обеспеченности 

обучающихся учебниками. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту общего образования, Базисному учебному плану, рабочая 

программа для 5 класса предусматривает обучение биологии в объеме 1ч в неделю, всего 35 часов в год соответственно. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является системно-деятельностный 

подход, в рамках которого реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на 

протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной культуры современного школьника,  

 

достижения им ряда образовательных результатов,  прямо связанных с необходимостью использования информационных и 

коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую учащиеся применяют для 

связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации обучающихся в современном информационном 

обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности.  

В результате изучения предмета биологии в основной школе получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 



сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Обучающиеся усовершенствуют навыки работы с текстами, научатся:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации. Они 

приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в  

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства. 

Обучающийся получит возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно 

полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.  

                                                Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования 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 здоровьесберегающих 

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) умения 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) умения 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 превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращения 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, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 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. 

                                                                                              Контрольные работы. 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины. Выполнение нормативов в 

практических видах деятельности – главная составляющая учебного процесса. 

тема форма сроки 

Входная диагностика. Тест с разно - уровневыми 

заданиями  

 

Контрольная работа «Мир 

биологии» 

Тест   

Итоговый тест за 5 класс Тест и задания на соответствие  

 

                                                                                         Содержание учебного предмета 

Введение в биологию. Науки о природе. Входная диагностика.- 1 час 

Биология как наука. Объект изучения биологии-живая природа. Связи биологии с другими науками. Современная естественно-научная 

картина мира. Роль биологических теорий и идей, гипотез в формировании естественно-научной картины мира. Понятия: биология, 

естественные науки. 



Методы изучения природы. Экскурсия « Природа родного края и методы ее исследования».-1 час 

Методы познания живой природы: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. Понятия: жизнь. 

Глава 1. Мир биологии (18 ч) 

Что изучает биология.-1 час 

Биология как наука. Объект изучения биологии-живая природа. Связи биологии с другими науками. Современная естественно-научная 

картина мира. Роль биологических теорий и идей, гипотез в формировании естественно-научной картины мира. Понятия: биология, 

естественные науки. 

Из истории биологии-1час. 

Биология как наука. Объект изучения биологии-живая природа. Связи биологии с другими науками. Современная естественно-научная 

картина мира. Роль биологических теорий и идей, гипотез в формировании естественно-научной картины мира. Понятия: биология, 

естественные науки. 

Экскурсия в мир клеток.-1 час 

Цитология- наука о клетке. Развитие знаний о клетке( Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр,, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в формировании естественно-научной картины мира. Понятия: Клеточная теория. 

Как классифицируют организмы.- 1час 

Классификация организмов. Царства живой природы. Единицы классификации: тип(отдел)-класс-отряд(порядок)-семейство-род-вид. 

Живые царства. Бактерии. -1час 

Бактерии-безъядерные одноклеточные организмы. 

Живые царства. Грибы.-1 час. 

Грибы. Грибница(мицелий), гифы, плодовое тело. Шляпочные грибы(съедобные, ядовитые), дрожжевые грибы, плесневые грибы, грибы-

паразиты. 

Живые царства. Растения.-1 час. 



Растения. Хлорофилл. Органы растений: корни, стебли, листья, цветки, плоды и семена. Отделы: Водоросли, Мхи, Папоротники, 

Голосеменные. Цветковые( Покрытосеменные). 

Живые царства. Животные.-1час. 

Животные. Простейшие (одноклеточные) животные. Типы: Кишечнополостные, Иглокожие, Кольчатые черви, Моллюски, Членистоногие, 

Хордовые. 

Жизнь начинается-1 час. 

Половые клетки: яйцеклетки, сперматозоиды(спермии). Оплодотворение. Зародыш. 

Жизнь продолжается-1час. 

Размножение, способы размножения. 

Почему дети похожи на родителей.-1 час 

Наследственность, ген. 

Нужны все на свете-1час. 

Организмы: производители, потребители, разрушители. 

Как животные общаются между собой-1час. 

Языки общения животных: движений, запахов, звуков. 

Биология и практика-1час. 

Биологическая защита урожая, породы животных, сорта растений, лекарственные растения. 

Биологи защищают природу-1 час. 

Охрана природы. Виды (исчезающие, редкие). Охраняемые территории(заповедники, заказники, национальные парки). 

Биология и здоровье-1 час. 

Здоровый образ жизни. Вредные привычки. Первая доврачебная помощь пострадавшему. 

Живые организмы и наша безопасность.-1 час. 

Ядовитые растения и грибы, опасные животные. 



Мир биологии. Контрольная работа « Мир биологии»-1 час. 

Биология. Царства живой природы. Клетка. Половые клетки. Единицы классификации живых организмов. Круговорот веществ. Здоровый 

образ жизни, вредные привычки, первая помощь пострадавшим. 

Глава 2. Организм и среда обитания (12 ч) 

Водные обитатели. Водные обитатели ближайшего пруда.- 1час. 

Компоненты природы. Водная среда обитания. 

Между небом и землей.- 1 час. 

Наземно-воздушная среда обитания. 

Кто в почве живет – 1час. 

 Почвенная среда обитания. 

Кто живет в чужих телах.- 1час. 

Организменная среда обитания. Хозяин, паразит, симбионт. 

Экологически факторы- 1час. 

Экологические факторы. Абиотические факторы: температура, влажность, свет. 

Экологические факторы: биотические и антропогенные.- 1час. 

Биотические факторы среды: положительные(симбиоз), отрицательные(хищничество, паразитизм, конкуренция). Антропогенные 

факторы среды. 

       Природные сообщества- 1час. 

Природные сообщества(естественные, искусственные). Пищевые цепи, пищевые сети. Круговорот веществ. 

Жизнь в Мировом океане.- 1час. 



Материки: Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. Природные условия. Растительный и 

животные мир материков. 

Путешествие по материкам.- 2часа. 

Материки: Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. Природные условия. Растительный и 

животные мир материков. 

Обобщение знаний о естественных науках. Итоговый тест за 5 класс- 1час. 

Биология как наука. Объект изучения биологии-живая природа. Связь биологии с другими науками. Современная естественно- научная 

картина мира. Роль биологических теорий и идей, гипотез в формировании современной естественно-научной картины мира. 

 

Организм и среда обитания. Обобщение знаний.- 1час. 

Среда обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная. Производители, потребители, разрушители, круговорот веществ, 

пищевые цепи, пищевые сети. Экологически факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Природное сообщество. 

 

Заключение (3 ч ) 

Единство наук о природе.- 1час. 

Биология как наука. Объект изучения биологии-живая природа. Связи биологии с другими науками. Современная естественно-научная 

картина мира. Роль биологических теорий и идей, гипотез в формировании естественно-научной картины мира. Понятия: биология, 

естественные науки. 

Многообразие живых организмов.- 1час. 



Биология как наука. Объект изучения биологии-живая природа. Связи биологии с другими науками. Современная естественно-научная 

картина мира. Роль биологических теорий и идей, гипотез в формировании естественно-научной картины мира. Понятия: биология, 

естественные науки. 

Экскурсия в ближайшее природное сообщество.- 1час. 

Биология как наука. Объект изучения биологии- живая природа. Связи биологии с другими науками. Современная естественно- научная 

картина мира. Роль биологических теорий и идей, гипотез в формировании естественно- научной картины мира. Понятия: биология, 

естественные науки. 

Место предмета в учебном плане. В учебном плане МОБУ СОШ №21 на изучении предмета «Биология» отведен 1 час в неделю, 35 часов в 

год (из расчета 35 учебных недель). 
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