


Пояснительная записка 

 

Соответствие нормативным 

документам 

Разработано в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении,  Положением о рабочей 

программе ОУ;  ГОС ООО (ФГОС НОО Пр. № 1897 от 

17.12.2010),  Рабочей программой. Биология. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. 

Сивоглазова. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/ В.И. Сивоглазов.- М.:Просвещение,2018.-95 с. УП 

ОУ, УМК по  биологии, утверждѐнный  МОиН РФ   Приказ №    

1039           от       15.08.2016      

 Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

Предмет естественнонаучного  цикла, создающий 

представление об основных группах организмов, их строении и 

жизнедеятельности  

Кому адресована программа Учебный курс «_______биология_____» адресован 

обучающимся  5   классов      

Цель программы формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе  

Задачи программы 1. систематизация знаний об объектах живой и неживой 

природы, их взаимосвязях, полученных в процессе изучения 

предмета «Окружающий мир. 1-4 классы»; 

2.развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

3. формирование первичных умений, связанных с выполнением 

практических и лабораторных работ; 

4.  воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей природе,  

Принципы, лежащие в основе 

построения программы 

Программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. Курс 

продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в 

начальной школе по программе «Планета знаний», 

одновременно являясь пропедевтической основой для изучения 

естественных наук в старшей школе 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Формы организации урока:  работа в парах постоянного и 

сменного состава, индивидуальная работа, работа в группах. 

Виды занятий: урок, практическое занятие, лабораторная работа, 

урок обобщения и контроля знаний и умений  

 

Объѐм программы в часах и 

сроки обучения 

Количество часов: 

 5 класс Всего-34         в неделю-1. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного курса. 

 

Курс биологии в 5 классе продолжает курс начальной школы, одновременно являясь 

пропедевтической основой для изучения естественных наук. Познакомившись в 

начальной школе с компонентами природы, еѐ разнообразием, с природой родного края и 

своей страны, учащиеся готовы воспринять картину мира, которая раскрывается перед 

ними в курсе 5 класса. 

 

Место учебного курса в учебном плане. 

 
Авторская программа курса в 5-м классе рассчитана на 34 ч в год (1 ч в неделю). В связи с 

особой важностью для этого предмета таких методов и приемов учебной деятельности 

школьников, как наблюдение, проведение несложных опытов, измерений, в программе 

выделена рубрика «Практические работы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты Предметные результаты 

I Учащиеся научатся: 

1. Развивать 

любознательность и 

формировать интерес к 

изучению природы 

методами естественных 

наук 

2. Развивать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

II Учащиеся получат 

возможность 

научиться: 

1. Воспитать 

ответственное 

отношение к природе 

2. осознать 

необходимость защиты 

I Учащиеся научатся: 

1. Овладеть способами 

самоорганизации 

учебной 

деятельности: а) уметь ставить 

цели и планировать личную 

учебную деятельность; б) 

оценивать собственный вклад 

в 

деятельность группы; в) 

проводить самооценку уровня 

личных 

учебных достижений. 

2. Освоить приемы 

исследовательской 

деятельности: а)формулировать 

цели учебного исследования 

(опыта, 

наблюдения); б) составлять 

план, фиксировать результаты, 

использовать простые 

измерительные приборы; 

в)формулировать выводы по 

I Учащиеся научатся: 

1. В ценностно- 

ориентационной сфере 

– формировать 

представлений о одном из 

важнейших способов 

познания человеком 

окружающего мира. 

2. формировать 

элементарные 

исследовательски

е умения; 

II Учащиеся получат 

возможность научиться: 

Применять полученные 

знания и умения: 

а. для решения 

практических задач в 

повседневной жизни; 



окружающей среды 

3. стремиться к 

здоровому образу 

жизни. 

4. Развивать 

мотивацию к изучению 

в дальнейшем 

различных 

естественных наук. 

результатам исследования. 

II Учащиеся получат возможность 

научиться: 

1. Формировать приемы работы с 

информацией, т.е. уметь: а) искать 

и отбирать источники информации 

(справочные издания на печатной 

основе и в виде CD, периодические 

издания, интернет и т.д.) в 

соответствии с учебной задачей 

или реальной жизненной 

ситуацией; 

б) систематизировать 

информацию; 

в) понимать информацию в 

различной знаковой форме – в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков и т.д. 

2. Овладеть опытом 

межличностной коммуникации, 

корректным ведением диалога и 

участием в дискуссии; участвовать 

в работе группы в соответствии с 

обозначенной целью. 

б. Для осознанного 

соблюдения норм и 

правил безопасного 

поведения в природной и 

социальной среде; 

в. Для оказания 

простейших видов первой 

медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса. 

 

Тема: Введение.(6 час) 

Науки о живой природе. Методы изучения природы .Многообразие живой природы 

.Среда обитания живых организмов. 

 
 

Тема: Строение организма(10 час) 

Что такое живой организм .Строение клетки. Химический состав и 

жизнедеятельность клетки .Ткани растений и животных .Органы растений и животных. 

Организм – 

биологическая система Практическая работа. 

Работа с увеличительными приборами. Приготовление материалов для работы 

с микроскопом. 

 
Тема: Многообразие живых организмов.(18 часов) 

Как развивалась жизнь на Земле. Разнообразие живого. Бактерии. Грибы. Растения: 

Водоросли. Мхи. Папоротники. Голосеменные растения. Покрытосеменные 

растения (цветковые). Значение растений в природе и жизни человека. Животные: 

Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. Значение животных в природе и жизни 

человека 



 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-

во 
Примечание 

    

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 5-11  классов 

(программа, учебники)  

 

 

К 

В библиотечный 

фонд входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендованн

ые или 

допущенные 

Министерством 

образования и 

науки 

2 Технические средства обучения (ТСО) 

 Классная доска  

Магнитная доска. 

Персональный компьютер.  

Мультимедийный проектор. 

Шкаф для хранения таблиц. 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д  

 

 

 

Размер не менее 

150  150 см. 

 

 

3 Демонстрационные пособия 

 - Наглядные  пособия (в виде иллюстрированных плакатов)  для 

изучения  тем по ботанике, зоологии, анатомии и общей биологии; 

- муляжи строения органов, систем органов 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Для характеристики количественных показателей (см. табл.) используются следующие символические 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П– комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек). 

 
Описание УМК 

 

Сивоглазов В.И. 

Биология. 5 класс: учеб. Для общеобразовательных организаций. В.И. Сивоглазов, А.А. 

Плешаков. – М: Просвещение, 2019 Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Учебник является надежным инструментом, помогающим в достижении 

образовательных результатов по биологии. 

 
 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

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. 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей 

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; 



 


