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Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее Программа) по биологии в 5 классе  составлена в 

соответствии с требованиями закона № 273- ФЗ « Об образовании в Российской Фе-

дерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерных программ Министерства образования и науки РФ, 

Фундаментальному ядру содержания общего образования. Программа курса к учеб-

нику И. Н. Пономарева, И. В.  Николаев, О. А. Корнилова. «Биология: 5 класс», для 

общеобразовательных учреждений, отражает идеи и положения Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, 

целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.  

Рабочие программы по биологии линия И. Н. Пономаревой, авторы программы И. 

Н. Пономарева, В. С. Кучменко, О. А Драгомилова, Т. С. Сухова.  Рабочая програм-

ма школы по биологии с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем федерального 

государственного образовательного стандарта, дает примерное распределение часов 

по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем логикой развития 

основных биологических понятий, рассматриванием биологических явлений  от 

клеточного уровня строения растений к надорганизменному – биогеоценотическому 

и способствует формированию эволюционного и экологического мышления, ориен-

тирует на понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых 

систем, роли человека в этих процессах, а так же возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

Цели: 

 Социализация обучаемых – вхождение в мир культуры и социальных отноше-

ний, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №83 

с углубленным изучением японского и английского языков  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

4 

 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологических наук; 

 Развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе, формирование интеллектуальных и практических умений; 

 Овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информаци-

онной, целостно-смысловой, коммуникативной; 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, строении,             

жизнедеятельности, средообразующей роли растений, грибов, бактерий;  

 о роли биологической науки в практической деятельности людей, методах по-

знания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процес-

сов и явлений живой природы;  

 использовать информацию о современных достижениях  в области биологии и 

экологии;  

 работать с биологическими приборами, справочниками, проводить наблюдения 

за биологическими объектами, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологиче-

ских экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухо-

да за растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Задачи: 

 обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жиз-

ни; биологических знаний; 

 приобщение детей к ценности знаний о своеобразии живой природы в системе 

биологических знаний;  

 понимание биологического разнообразия в природе как результата эволюции и 

как основы ее устойчивого развития; 
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Место предмета в учебном плане 
По федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 272 часа для обязательного изучения учебного пред-

мета «Биология» на этапе основного общего образования, в том числе: в V классе  34 

часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Используемый УМК 
Используемые учебники и 

учебные пособия для уча-

щихся (наименование, автор, 

год издания) 

Используемые пособия для 

учителя 

Наглядные пособия, 

цифровые образова-

тельные ресурсы 

И. Н. Пономарева,                      

И. В.  Николаев,                        

О. А. Корнилова.                   

Биология 5класс.                  

Учебник для учащихся об-

щеобразовательных учре-

ждений. Москва. Издатель-

ский центр       «Вентана-

Граф» 2    

 

 

 

И. Н. Пономарева,                      

И. В.  Николаев,                       

О. А. Корнилова.                   

Биология 5 класс.                  

Методическое пособие. 

Москва. Издательский 

центр       «Вентана-Граф» 

2015 

И. Ю. Константинова по-

урочные разработки по 

биологии к УМК И. Н. По-

номарева и др ( М.: Вента-

на-Граф) Москва «Вако» 

2015 

Рабочая программа по био-

логии к УМК И.Н. Понома-

ревой. Москва «Вако» 

Биология: Растения. 

Бактерии. Грибы. 

Лишайники. 6 класс 

Мультимедийное по-

собие нового образца. 

Просвещение 

Биология в школе. 

Растительный мир.  

Уроки биологии Ки-

рилла и Мефодия. 

Растения. Бактерии. 

Грибы. Виртуальная 

школа Кирилла и Ме-

фодия. 

Собственные презен-

тации 

 

Планируемые результаты 
В результате освоения программы 5 класса учащиеся достигнут следующих 

результатов:  

Личностные результаты:  

  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
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уважения к Отечеству; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; чувства гордости за российскую 

биологическую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки;  

 формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способно-

сти обучающихся к самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра-

ектории образования; 

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

рового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотиваций, направленных на 

изучение живой природы; интелектуальных умений (доказывать, строить рас-

суждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живой 

природе; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование экологической культуры на основе бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умение взаимодействовать с 

партнерами во время учебной. 

           Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 овладения составляющими исследовательской и проектной деятельно-

сти, включая умение видеть проблему; 

 умение ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение поня-
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тиям, классифицировать материал, проводить эксперименты, формулировать 

выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение свободно работать с разными источниками биологической ин-

формации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

 умение на практике пользоваться основными методами наблюдения,   

объяснения; соотносить свои действия с планируемым результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 умение выполнять познавательные и практические задания; сознательно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать при выработке 

общего решения совместной деятельности; слушать партнера, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета инте-

ресов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формировать и развивать компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) 

Предметные результаты:  

 осознание значимости  основ биологической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности че-

ловека;  

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биоло-

гических объектах, процессах, явлениях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере; овладение понятивным аппаратом 

биологии; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологиче-
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ских объектов и процессов; проведение несложных биологических эксперимен-

тов и объяснение их результатов; применение биологических знаний в повсе-

дневной жизни: наблюдение за живыми объектами, условиями их существова-

ния;  

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде: 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по-

следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоро-

вье человека в природе; осознание необходимости действий по сохранению би-

оразнообразия 

 объяснение роли биологии в практической деятельности человека, места и роли 

человека в природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных; 

 овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, пред-

ставленной в разной форме (в виде таблиц, графиков, табличных данных, схем 

и др.); 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологиче-

ских объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяс-

нение их результатов; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении эколо-

гических проблем; 

Формы контроля. Виды деятельности 
С целью определения соответствия результатов образовательного процесса    требо-

ваниям Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в течение учебного года контроль и учет достижений учащихся 

проводится в следующих формах: 

• ответ у доски (по домашнему заданию и работа в классе) 

• лабораторные работы 

• тестовые задания 

• заполнение таблиц 
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• проверочные работы в формате ОГЭ 

В конце учебного года промежуточная аттестация проводится в форме: 

•  контрольной работы в формате ОГЭ 

Содержание учебного предмета, курса 

Курс биологии 5 класса включает 4 раздела. 

 Биология – наука о живом мире. 

Наука о живой природе 

Свойства живого 

Методы изучения живой природы 

Увеличительные приборы 

Строение клетки. Ткани 

Химический состав клетки 

Процессы жизнедеятельности клетки 

Великие естествоиспытатели 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Биология – наук о живом мире» 

 Многообразие живых организмов 

Царства живой природы 

Бактерии: строение и жизнедеятельность 

Значение бактерий в природе и для человека 

Растения 

Животные 

Грибы 

Многообразие и значение грибов 

Лишайники 

Значение живых организмов в природе и в жизни человека 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Многообразие живых организмов» 

 Жизнь организмов на планете Земля. 

Среды жизни на планете 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 

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

 Человек на планете Земля 

Как появился человек на Земле 
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Как человек изменил природу 

Важность охраны живого мира планеты 

Сохраним богатство животного мира 

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

 

Лабораторные работы: 

 Изучение устройства увеличительных приборов 

 Знакомство с клетками растений 

 Знакомство с внешним строением растений» 

 Наблюдение за передвижением животных 
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