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Аннотация 
 

Данная рабочая программа предназначена для обучения биологии учащихся  

5 класса.  

Основная идея данной  программы согласуется с программой развития школы. 

Система уроков ориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое 

внимание уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих 

умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования (2010 г.) с учетом примерной 

образовательной программы по биологии и авторской программы «Биология. 5 – 11 

классы» авторского коллектива под руководством И.Н. Пономаревой. 

 Рабочая программа предусматривает целенаправленное формирование общих 

биологических и экологических понятий уже с 5 класса.  Методы и формы обучения 

определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 

развития и саморазвития личности. В связи с этим основные методики изучения 

биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество. Предусмотрена 

проектная деятельность учащихся и защита проектов после завершения изучения 

крупных тем); личностно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих 

технологий.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И КУРСА 

 

Изучение биологии в 5 классе направлено на достижение следующих целей:  

 Достижение личностных результатов: 

o Воспитание патриотизма.  

o Формирование ответственного отношения к обучению. 

o Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

o Формирование основ экологической культуры. 

o Умение самостоятельно планировать пути достижения целей.  

 Достижение метапредметных  результатов: 

o Умение осуществлять контроль своей деятельности. 

o Умение самостоятельно контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности. 

o Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 

 Достижение предметных результатов: 

o Формирование научных знаний о живой природе, причинах сокращения 

биологического разнообразия. 

o Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах. 
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o Приобретение опыта использования методов биологической науки. 

o Формирование основ экологической грамотности, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия. 

o Значение биологии в решении проблем природопользования.  

 

 Содержание рабочей программы структурируется на основе учебника 

Пономареваой И.И. «Биология 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф,  2014 (рекомендован Министерством образования  

и науки РФ)». Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии царств животных, 

растений, грибов и бактерий в системе биологических знаний, на формирование 

научной картины мира, а так же на формирование способности использовать 

приобретённые знания в практической деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Года обучения Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов в 

учебном году 

5 1 35 35 

6 1 35 35 

7 2 35 70 

8 2 36 72 

9 2 34 68 

   280 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. Изучение 

биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
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обучающихся саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

• формирование уважительного отношения к истории, куль туре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; формирование экологической куль туры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию;  
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанно го выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

• умение осознан но использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и раз решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и от стаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний, видов растений и животных;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и 

животных;  

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов;  

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных 

и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 
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природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды;  

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

уходазаними.  

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и 

тематического тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, 

проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов. 

 Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарёвой, 

материально-техническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал 

по биологии. 

 Достижению результатов обучения пятиклассников способствует применение 

деятельностного подхода, который реализуется через использование эффективных 

педагогических технологий (технологии личностно ориентированного обучения, 

развивающего обучения, технологии развития критического мышления, проектной 

технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается использование методов 

обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность 

обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, объяснительно-

иллюстративный. 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений 

учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся – 

важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы проверочные 

средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация 

механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение 

знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения 

умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они 

представляются в виде требований к подготовке учащихся.  

 

Контроль уровня знаний 

 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки:сформированность учебных действий с предметным 

содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-

практических задач с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры 

внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточнойи 

итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 
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совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

Итоговая аттестация характеризует уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения программы, необходимых для продолжения 

образования. При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 

уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на 

основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Наука о живой природе. Свойства  живого. Методы изучения природы. 

Увеличительные приборы. Строение клетки. Ткани Химический состав клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки. Великие естествоиспытатели. 

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 жизни 

человека. Животные и растения, вредные для человека.  Живые организмы, полезные 

для человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение 

биологического разнообразия в природе и жизни человека. 

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.  

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

живого мира планеты. Сохраним  богатство живого мира.  Экскурсия. «Весенние 

явления в природе». Обсуждение заданий на лето. 

Резервное время 3 часа распределено по темам на контрольно-обобщающие 

уроки. 
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Информационно-методическое обеспечение 

Методическая литература для учителя 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология: Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. 6 класс. Методическое пособие для учителя.- М.: Вентана-

Граф, 2005. 

2. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся // Биология в 

школе, 2007. №6. 

3. Пугал Н.А. Технические средства обучения // Биология в школе, 2003, №6-7. 

4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: 1998. 

5. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий, т.1. - М.: НИИ школь-

ных технологий, 2006. 

6. Стамберская Л.В. Урок биологии шагает в компьютерный класс // Биология в 

школе, 2006, №6. 

7. Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии // 

Первое сентября. Биология, 2003, №27-28. 

8. Использование ИКТ при работе с методическими материалами в подготовке 

уроков биологии. Пермь, 2006. 

Основная литература для учащихся 

1. Учебник Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учре-

ждений / И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 

2014. – 128 с., рекомендованного Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972.- 304 с. 

2. Акимушкин И.И.Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). - 

М.: Мысль, 2004 г. – 234 с. 

3. Акимушкин И.И. Мир животных (млекопитающие или звери).- М.: Мысль, 2004 

г. - 318 с. 

4. Акимушкин И.И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). - М.: 

Мысль, 2004 г. – 213 с. 

5. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005 г.-142 с. 
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6. Верзилин Н.М. По следам Робинзона.- М., Просвещение, 1994. 

7. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-

11 классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

8. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. 

9. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. 

10. Красная книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. Бо-

родина, М.А. Королькова, Н.С. Ракова. Правительство Ульяновской области. - 

Ульяновск: Издательство «Артишок», 2008. 508 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/) . «Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов»  

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3. Виртуальная Лаборптория «Наглядная биология» 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog

&id=7&Itemid=102  

4. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=102
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=102
http://video.edu-lib.net/

