
 



 

 

 

 

Пояснительная записка. 

1.1. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Программа определяет минимальный объем содержания курса биологии для основной школы и 

предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения . 

Входит в федеральный компонент плана основного общего образования. 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком школы, программа 

рассчитана на  1 год обучения: 34 часа по 1 часу в неделю. 

1.2. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 

Для реализации программы используется УМК: 

1. Программа Биология. 5—9 классы : рабочая программа к линии УМК «Биология» : учебно-

методическое пособие Сивоглазов В. И. — М. : Просвещение, 2019. ; 

2. Учебник для общеобразовательных учреждений Сивоглазов В. И., Плешаков А.А.  Биология. 5 

класс Просвещение, 2020 

3. Комплект цифровых образовательных ресурсов: 

 Изучаем биологию http://learnbiology.narod.ru 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Обучение биологии в 5 классе должно быть направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

 освоение основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; анализировать, сравнивать, делать выводы и др.; эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения учениками 5 класса программы по биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, давать определения, понятия, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы. 

 умение работать с разными источниками биологической информации (в тексте учебника, 

биологический словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию. 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью. 

 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения учениками 5 класса 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 (питания, дыхания, выделения, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организмов). 

 приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; 

 объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных организмов в 

жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растения и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на основе сравнения; 

 выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, системой 

органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических объектов; 

http://learnbiology.narod.ru/


постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

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 приёмов выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 1.4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости промежуточной 

аттестации обучающихся  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти): 

 - контроль устного ответа обучающихся осуществляется выборочно на каждом уроке;  

 - контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется на каждом уроке; 

 - контроль и оценка выполнения практической  или лабораторной работы  осуществляется в 

течение изучения тем и разделов. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Название темы Количество часов 

Введение 7 

Раздел 1. Строение организма  9 

Раздел 2. Многообразие живых организмов 15 

Повторение 3 

 

 

 

3 . Учебно-методическое и техническое обеспечение образовательного процесса 

При изучении программного материала используется академический школьный учебник «Биология. 5, 6 

класс.» авторы: В.И.Сивоглазов, А.А.Плешаков Москва «Просвещение» 2019 Сборники дидактических 

материалов. Пособия по проведению самостоятельных, практических и лабораторных работ, тестового 

контроля: Дополнительная литература для учителя и учащихся 2.Человек и окружающая среда Учебник 

для дифференцированного обучения Л П. Анастасова и др. М Просвещение 2011г 3. Подготовка к 

олимпиадам по биологии Т. А. Ловкова М Айрис-прес2011г Методическая литература для 

педагогического работника: 4.Уроки биологии. 5-6 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. 5.Лабораторный практикум Биология М Республиканский мультимедиацентр 2004 

Перечень обучающих, справочно-информационных, контролирующих и прочих компьютерных программ, 

используемых в образовательном процессе: 1.Электронная библиотека Просвещения М 

Мультимедийные учебные пособия Videourok 2.Библиотека электронных пособий КИМ 6-9 класс1 

CDforWINDOWS 3.Пособие для учащихся: Атлас « Биология. Человек » М. Просвещение.2011г 

4.Сивоглазов В.И. ,Плешаков А.А. Биология. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: Дрофа, 2019. 5.Программа основного общего образования по биологии5—9 классы. 

Концентрический курс. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Авторы Н. И. Сонин, В. И. Сивоглазов. 

М:Дрофа. 2015г. 6.Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина, А.А. Плешакова «Биология. 

Введение в биологию». Авторы: В.Н. Кириленкова, В.И. Сивоглазов. УМК «Сфера жизни» М.: Дрофа 

Интерактивная доска, компьютер, магнитная доска. 

 

4. Планируемые результаты: 
 



В результате изучения БИОЛОГИИ ученик должен: знать / понимать: 

 естественные науки, методы изучения природы (перечислять и кратко характеризовать);  

 многообразие тел, веществ и явлений природы и простейшие их классификации; отдельные 

методы изучения природы; 

 как развивалась жизнь на Земле (на уровне представлений);  

 строение живой клетки (главные части);  

 царства живой природы (перечислять, приводить примеры представителей);  

 беспозвоночных и позвоночных животных (приводить примеры);  

 среды обитания организмов, важнейшие природные зоны Земли (перечислять и кратко 

характеризовать);  

 природные сообщества морей и океанов (перечислять, приводить примеры организмов);  

 как человек появился на Земле (на уровне представлений);  

 как люди открывали новые земли (приводить примеры, называть имена 3–5 великих 

путешественников-первооткрывателей, кратко характеризовать их заслуги);  

 изменения в природе, вызванные деятельностью человека (на уровне представлений);  

 важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко характеризовать);  

 основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы 

своей местности и пути их решения. 

уметь: 

 узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе редкие 

и охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием атласа 

определителя; 

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений 

растений к различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды 

обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

 указывать на модели положения Солнца и Земли в Солнечной системе; 

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и 

полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

 кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его 

главную мысль; 

 использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях (2-3 минуты); 

 пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных признаков; 

 измерение роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 

возрастными нормами; 

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и 

опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной 

среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 

культурными растениями, домашними животными; 

 оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 



 


