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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по биологии для 5 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, примерной программой основного общего образования по биологии, программой для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников линии для основной школы , созданных под руководством И.Н. 

Пономаревой/автор-составитель И.Н. Пономарева/, ООП ООО, календарного учебного графика и  учебным планом  МБОУ «СОШ №2» 

г.Реутов на 2021-2022 учебный год. 

   Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены 

стандартом для базового уровня,  дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов биологии 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА БИОЛОГИИ 

 

   Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

— формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных представлений о 

наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и не наследственная изменчивость, 

гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических экспериментов 

с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

— освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

— 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 сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

— овладение приѐмами работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, фотографий и др.); 

— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических знаний и выбора биологии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

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



Содержание курса 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 понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся 

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. 

Содержание учебника для 5 класса нацелено на формирование у обучающихся знаний признаков и процессов жизнедеятельности (питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции процессов 

жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, согласованности протекающих в нѐм процессов и 

взаимодействия с окружающей средой. 

 

 

                                                             МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ МБОУ «СОШ № 2» 

   Согласно действующему  учебному плану рабочая программа для 5 класса предусматривает обучение биологии 1 час в неделю, всего 34 

часа в год. 

                                                                               Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты: 

 

У обучающегося будут сформированы 

 - экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения 

к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,   

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты.  

Обучающийся получит возможность для формирования:   
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;   

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;   

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия.   

                                                                                            Метапредметные УУД 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

  

Обучающийся научится:   



- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;   

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;   

- планировать пути достижения целей;  

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной. , учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной, письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

- устанавливать целевые приоритеты;    

- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;   

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 • самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 • основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;   

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности;  • основам саморегуляции эмоциональных состояний;   

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.   

  

Познавательные универсальные учебные действия: 

   

Обучающийся научится:   

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;   

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;   

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и  Интернета;  

 • давать определение понятиям;   

• устанавливать причинно-следственные связи;   

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;   

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;   

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения.    

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 • ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

 • самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;  



 • выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;   

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 • делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.   

 

                                                                  Предметные результаты обучения 

 

Обучающийся научится:   

• характеризовать некоторые особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов – клеток;  

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 • использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи).  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

• выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение  

   Биология как наука. 

 

Глава 1. Биология – наука о живом мире 

Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное   

строение организмов.  Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Отличительные признаки живого от 

неживого.Устройство увеличительных приборов(лупа, световой микроскоп). Строение клетки. (оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, 

пластиды). Химический состав клетки: неорганические и органические вещества. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в 

клетку (дыхание, питание, рост, развитие). Деление клетки.  Понятие «ткань. 

 

Глава 2. Многообразие живых организмов 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.. 

                                                                                                                                          



Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правило сбора съедобных грибов и их охрана. Оказание приѐмов первой помощи при 

отравлении грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Растения. Ботаника-наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие 

растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли. мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные.). Принципы классификации. Водоросли.  Многообразие водорослей. Среда обитания 

водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение лишайников в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. 

Среда обитания, строение мхов и их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе  

и жизни человека, охрана. Голосемянные, их строение и многообразие, среда обитания. Распространение голосемянных, значение в 

природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и 

жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. Усложнения растений в процессе эволюции. 

 

Глава 3. Жизнь организмов на планете Земля 

Среды жизни планета 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 

 

Глава 4.Человек на планете Земля 

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

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
                                          Тематическое  планирование  на 5 класс 

 

                                                         ТЕМА Часы Сроки 

изучения 
Практическая часть 

1. Введение 1 сентябрь  

2. Биология- наука о живом мире 
8 

Сентябрь-

октябрь 
Л\р № 1,2 

3. Многообразие живых организмов 
11 

Ноябрь-

январь 
Л\р № 3,4 

4. Жизнь организмов на планете Земля 
8 

Февраль 

март 
 

5. Человек на планете Земля 
6 

Апрель-

май 
 

 



 
                                          Перечень лабораторных работ 

 

№ №                                                  Тема 

  2. Биология – наука о живом мире 

5 4 Увеличительные приборы Л\р №1 «Изучение строения увеличительных приборов» 

6 5 Строение клетки. Ткани. Л\р№2 «Знакомство с клетками растений» 

  3. Многообразие живых организмов 

13 4 Растения. Л\р №3 «Знакомство с внешним строением растений» 

14 5 Животные. Л\р №4 « Наблюдение за передвижением животных» 

  ИТОГО       4 

 

  

Календарно - тематическое планирование 

 
№ 

пп. 

Тема Кол-во часов Сроки прохождения программы 

План Факт 

 

1 1. Введение  1 1 нед. сентября  

 2. Биология – наука о живом мире 8   

2 Наука о живой природе 1 2 нед.  

3 Свойства живого 1 3 нед.  

4 Методы изучения природы 1 4 нед.  

5 Увеличительные приборы Лабораторная работа №1 «Изучение строения 

увеличительных приборов» 
1 1 нед. октября  

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

клетками растений» 
1 3 нед.   

7 Химический состав клетки 1 4 нед.  

8 Процессы жизнедеятельности 1 5 нед.  

9 Систематизация знаний 1 1 нед. ноября  

 3. Многообразие живых организмов 11   

10 Царства живой природы 1 2 нед.  

11 Бактерии: строение и жизнедеятельность 1 4 нед.  

12 Значение бактерий в природе и для человека 1 1 нед. декабря  

13 Растения. Лабораторная работа №3 «Знакомство с внешним строением 

растений» 
1 2 нед.   



14 Животные. Лабораторная работа №4 «Наблюдение за передвижением 

животных» 
1 3 нед.  

15 Значение растений и животных в природе и для человека 1 4 нед.  

16 Грибы 1 1 нед. января  

17 Многообразие и значение грибов 1 3 нед.   

18 Лишайники 1 4 нед.   

19 Значение живых организмов в природе и жизни человека 1 5 нед.  

20 Систематизация знаний 1 1 нед. февраля  

 4. Жизнь организмов на планете Земля 8   

21 Среды жизни планеты Земля 1 2 нед.   

22 Экологические факторы среды 1 3 нед.  

23 Приспособления организмов к жизни в природе 1 1 нед. марта  

24 Природные сообщества 1 2 нед.  

25 Природные зоны России 1 3 нед.  

26 Жизнь организмов на разных материках 1 4 нед.   

27 Жизнь организмов в морях и океанах 1 1 нед. апреля  

28 Систематизация знаний 1 3 нед.  

 5. Человек на планете Земля 7   

29 Как появился человек на Земле 1 4 нед.  

30 Как человек изменял природу 1 5 нед.  

31 Важность охраны живого мира планеты 1 1 нед. мая  

32 Сохраним богатство живого мира 1 2 нед.  

33 Систематизация  и обобщение знаний 1 3 нед.  

34 Задания на лето 1 4 нед.  

 ИТОГО 34   
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