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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии Федеральному образовательному стандарту 

основного общего образования (2010г.) с изменениями и дополнениями, составлена на основе 

авторской программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарѐвой, В.С. Кучменко, О.А. 

Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2012), 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования муниципальной бюджетной общеобразовательной организации «Средняя школа №25», 

учебному плану МБОУ «СШ№25», Положения о рабочей программе. 

Согласно федеральному перечню учебников курс изучается по учебнику: Пономарѐва, И.Н. 

Биология: 5 класс. - М., Вентана-Граф, 2019. 

 Общие цели учебного предмета. 

Образовательные цели  

Усвоение обязательного минимума содержания по биологии каждым учеником, а для 

одаренных детей – на более высоком уровне. Повышение качества по предмету 

Методические цели 

Освоение технологии проблемного обучения и с учетом личностно-ориентированного 

подхода в обучении и применение ее на уроках.  

Исследовательские цели 

Продолжить работу по теме «Повышение мотивации учащихся через использование 

элементов личностно-ориентированного обучения на уроках биологии». 

Внедренческие цели 

Внедрение компьютерных и информационных технологий на занятиях по биологии. 

Специфической целью преподавания биологии в школе является формирование следующих 

предметных компетенций: целостного представления о мире и роли биологии в создании 

современной естественно - научной картины мира, умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, технической среды, используя для этого 

биологические знания. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни.  

Задачи на учебный год 

• освоение знаний о биологии, как науки о живой природе; о бактериях, грабах и растениях; 

ометодах познания живых организмов; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности организмов; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в 

природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 
Задачи на 2020 – 2021 учебный год 

• Повышение мотивации учащихся через использование ИКТ на уроках. Привлечь учащихся 

к проектной деятельности. Обеспечить процент качества не ниже 40%, повысить использование ИКТ 

до 80%. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно действующего базисного учебного плана, рабочая программа по биологии 5 класс 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю (35 часов). 

В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса биологии в 5 классе направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  



Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др.  

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ 

виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать 

в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т. д.  

УМК. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК: 

1. Пономарева И.Н. Биология. 5 класс. Учебник / М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

3. Пономарева И.Н. Биология. Методическое пособие / М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ – 1 год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 (ФГОС) 

Личностными результатами 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. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

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: 
 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. 

 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. 

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: 



 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

 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. 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

 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. 

 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

 различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Введение (1 час) 

Раздел 1. Биология – наука о живом мире (8 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со 

средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные работы  

«Изучение строения увеличительных приборов» 

 «Знакомство с клетками растений» 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, 

рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

Метапредметные результаты обучения 



Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (11часов) 

Царство живой природы. Бактерии: строение, жизнедеятельность, значение в природе и жизни 

человека. Растения. Животные. Грибы. Многообразие и значение грибов. Лишайники. Значение 

живых организмов в природе и жизни человека. 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей, лишайников и грибов. 

Учащиеся должны знать: 

— царства живой природы; 

— значение живых организмов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— Определять роль в природе различных групп организмов; 

находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение 

— Описывать строение бактерий, уметь сравнивать прокариотические и эукариотические 

клетки. Характеризовать различные типы питания  

— Характеризовать клубеньковые бактерии, Давать определения терминам сапрофиты, 

паразиты, симбиоз. 

- Характеризовать способы питания грибов. Давать определения терминам сапрофиты, 

паразиты, симбиоз, хищники  

— Использовать знания учащихся об общих свойствах процессов жизнедеятельности 

организмов. Приводить примеры методов изучения живого, использованных в ходе исследований в 

классе и дома. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

определения терминов. Решение учебно-познавательных задач по изучению способов питания 

— сравнивать объекты с их изображением на рисунках и определять их; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

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

Среды жизни планеты Земля. Экологические факторы среды. Приспособления организмов к 

жизни в природе. Природные сообщества. Природные зоны России. Жизнь организмов на разных 

материках. Жизнь организмов в морях и океанах. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— абиотические и биотические экологические факторы; 

— разнообразие приспособлений организмов к жизни в природе; 

— Особенности жизни организмов в зависимости от среды обитания. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику средам жизни на планете Земля; 

— отличать биотические и абиотические экологические факторы; 

— отличать природные сообщества и природные зоны; 

— объяснять приспособления организмов к различным средам жизни. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 



Раздел 4. Человек на планете Земля (8 часов) 

Как появился человек на Земле. Как человек изменял природу. Важность охраны живого мира 

планеты. Сохраним богатство живого мира. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные гипотезы появления человека на Земле; 

— основные этапы развития планеты Земля. 

Учащиеся должны уметь:  

— Использовать свои знания о животных, приобретѐнные в повседневной жизни 

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

предками, и давать им объяснение; 

— Осознание своего влияния на природу. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

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

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

— находить информацию в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы в другую. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Продолжительность и последовательность изучения тем и разделов 

Разделы кол-во уроков 

Биология – наука о живом мире  8 

Многообразие живых организмов 11 

Жизнь организмов на планете Земля 8 

Человек на планете Земля 8 

итого 35 часов 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Тематический план предусматривает 35 часов, в объеме1 час в неделю. 

Количество часов для проведения экскурсий –0 часов. 

Количество часов для проведения контрольных работ–1 час 

Количество часов для проведения лабораторных работ – 2 часа 

Тема лабораторной работы 

ЛР №1. «Изучение строения увеличительных приборов» 

ЛР №2  «Знакомство с клетками растений» 

Количество часов для проведения практических работ –0 часов 

Количество часов для проведения исследований –0 часов 

Количество часов для составления проектов –0 часов 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(35 часов, 1 раз в неделю) 

№п/п 

Номер 

раздела 

и темы 

урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Формы текущего контроля 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректировки 

 Раздел I. Биология – наука о живом мире  

1 1.1 Наука о живых организмах 1 ФО, тест 1.09   

2 1.2 Свойства живого 1 ФО 8.09   

3 1.3 Методы изучения природы 1 ФО 15.09   

4 1.4 Увеличительные приборы  1 Лабораторная работа №1 «Изучение 

строения увеличительных приборов» 

22.09   

6 1.5 Строение клетки. Ткани.  1 Лабораторная работа №2 «Знакомство с 

клетками растений» 

29.09   

7 1.6 Химический состав клетки 1 ФО 6.10   

8 1.7 Процессы жизнедеятельности 1 ФО 13.10   

9 1.8 Систематизация знаний 1 ФО, индивидуальные задания 20.10   

Раздел II. Многообразие живых организмов 

10 2.1 Царства живой природы 1 ФО, индивидуальные задания 27.10   

11 2.2 Бактерии: строение и жизнедеятельность 1 ФО, индивидуальные задания 10.11   

12 2.3 Значение бактерий в природе и для 

человека 

1 ФО, индивидуальные задания 17.11   

13 2.4 Растения.  1 ФО, индивидуальные задания 24.11   

14 2.5 Животные.  1 ФО, индивидуальные задания 1.12   

15 2.6 Значение растений и животных в природе и 

для человека 

1 ФО, индивидуальные задания 8.12   

16 2.7 Грибы 1 ФО, индивидуальные задания 15.12   

17 2.8 Многообразие и значение грибов 1 ФО, индивидуальные задания 22.12   

18 2.9 Лишайники 1 ФО, индивидуальные задания 29.12   

19 2.10 Значение живых организмов в природе и 

жизни человека 

1 ФО ФО, индивидуальные задания, 

индивидуальные задания 

12.01   

20 2.11 Систематизация знаний 1 Тест 19.01   

Раздел III. Жизнь организмов на планете Земля  

21 3.1 Среды жизни планеты Земля 1 ФО, индивидуальные задания 26.01   

22 3.2 Экологические факторы среды 1 ФО, индивидуальные задания 2.02   

23 3.3 Приспособления организмов к жизни в 1 ФО, индивидуальные задания 9.02   



природе 

24 3.4 Природные сообщества 1 ФО, индивидуальные задания 16.02   

25 3.5 Природные зоны России 1 ФО, индивидуальные задания 2.03   

26 3.6 Жизнь организмов на разных материках 1 ФО, индивидуальные задания 9.03   

27 3.7 Жизнь организмов в морях и океанах 1 ФО, индивидуальные задания 16.03   

28 3.8 Систематизация знаний 1 Тест 23.03   

Раздел IV. Жизнь организмов на планете Земля 

29 4.1 Как появился человек на Земле 1 ФО, индивидуальные задания 6.04   

30 4.2 Как человек изменял природу 1 ФО, индивидуальные задания 13.04   

31 4.3 Важность охраны живого мира планеты 1 ФО, индивидуальные задания 20.04   

32 4.4 Сохраним богатство живого мира 1 ФО, индивидуальные задания 27.04   

33 4.5 Систематизация и обобщение знаний 1 ФО, индивидуальные задания 4.05   

34 4.6 Повторение пройденного материала за год 1 ФО 11.05   

35 4.7 Контрольная работа за год 1 Тестирование 18.05   

36 4.8 Анализ контрольной работы за год 1 Индивидуальные задания 25.05   

 


