
                                   Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии 5 класса составлена в соответствии с                                                                                      

-Законом РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства  образования  и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897; 

-Основной образовательной программой гимназии  

           - Примерной программой по учебному предмету «Биология» 5-9 класс: проект. – 3-е изд. Перераб. – М.: 

Просвещение,     2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения). 

 

           -Авторской  программой  основного общего образования  по биологии  5 класс, авторы Л.Н.Сухорукова,    

В.С.Кучменко 

          -Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о т 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год» 

 Изучение биологии на ступени основного общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

 накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 



 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных 

качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием интеллектуальных умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Задачи: 

- формирование первоначальных систематических представлений о биологических процессах, объектах, явлениях, 

закономерностях и биологических теориях; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых организмов; 

- освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха; 

- формирования основ экологической грамотности; 

- овладение приемами работы с информацией биологического содержания; 

- создание основ для формирования познавательного интереса и навыков продуктивного мышления. 

     Общая характеристика учебного предмета, курса с описанием ценностных ориентиров содержания данного предмета 

   Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 

- формирование системы биологических знаний; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладению умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с реалиями жизни; 

- воспитание ответственного отношения к окружающей среде; 

- формирование умений безопасного, эффективного использования лабораторного оборудования. 

В рабочей программе содержание раскрывается в 5 классе в разделе «Живой организм». Последовательность изучения тем 

обусловлена логикой развития основных биологических понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня 

строения растений к надорганизменному – биогеоценотическому и способствует формированию эмоционального и 

экологического мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем, 



роли человека в этих процессах. Содержание направлено на обеспечение эмоционально-целостного понимания высокой 

значимости жизни, на формирование научной картины мира, понимания биологического разнообразия в природе как 

«результата» эволюции и как основы ее устойчивого развития, а также навыков практической деятельности. 

Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена  на основе фундаментального ядра, примерной программы по 

биологии, требований к результатам освоения основного общего образования, рабочей программы основного общего 

образования по биологии 5 класс, авторы Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко. – М: Просвещение, 2011 г. и федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения, М, «Просвещение», 2011 г. В ней учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования УУД для основного общего образования 

Авторская программа рассчитана на 35 часов, а рабочая программа по биологии рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю), сокращение часов в рабочей программе идет за счет резервного времени.  

Курсу биологии на ступени начального общего образования предшествует курс «Окружающий Мир». Преемственность на 

ступени основного общего образования четко просматривается в формах и методах обучения. 

В рабочей программе сохраняется приоритет  практической деятельности обучающихся по проведению наблюдений, 

постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и преобразовании 

окружающей среды. Рабочая программа включает все лабораторные работы, рекомендованные авторской программой, а также 

учтено проведение простых биологических исследований, рекомендованных в  фундаментальном ядре. В программе 

предусмотрены лабораторные, практические работы и экскурсии.  Практические работы и экскурсии носят обучающий 

характер. Проверка их осуществляется выборочно на основании методического письма «О преподавании учебного предмета 

«Биология» в общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 2010-2011 учебном году» г. Ярославль, ЯИРО, 

2010 г. 

Основной формой организации учебно-воспитательной работы с обучающимися по биологии в средней школе является 

урок. В ходе работы используются словесные, наглядные, практические методы обучения. Практикуются методы 

формирования познавательной активности обучающихся. Отдельные формы работы (экскурсии) заменены виртуальными 

экскурсиями, вследствие того, что здание школы находится в черте города, а классно-урочная система не позволяет выделить 

достаточно времени на проведение дальних экскурсий.  

 

        Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 Рабочая программа разработана на основе примерной в соответствии с методическими рекомендациями к УМК и на 

основании приказа директора гимназии №01-02/160-2 от 01.09.2014. 

               На изучение биологии в 5классе основной школе отводится 1 час в неделю всего 34 часа  



 В рабочую программу добавлен урок по теме «клетка» на проведение тематического итогового контроля из часов 

резерва. Проводится 34 часа вместо 35 т.к. 35 неделя отводится на итоговый контроль по всем предметам.   

 особенности организации учебного процесса в данном классе. Дети в параллели 5-х классов очень подвижные, 

активные и нуждаются в деятельностном подходе. Особое внимание будет уделено лабораторным и практическим 

работам. 

      (словесные, наглядные, практические методы, формы урока – экскурсии, виртуальные экскурсии, мини-проекты) 

Система контроля Освоение содержания программы реализуется с помощью следующих методов, предложенных авторами 

программы: 

 Проведение контролирующих  практических  работ 

 Текущих тестовых проверочных работ по тетрадям -тренажерам  

 Обобщающих уроков и контрольных работ  

 Выполнение проектных и учебных исследовательских работ 

 Устный опрос с использованием технологии самооценивания. 

Оценка учебных результатов, обучающихся по биологии 

Оценка «5»: 
- полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

- чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

- раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятия и использованы научные термины, ответ 

самостоятельный, но определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений, опытов. 

Оценка «3»: 
- основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно; не всегда последовательно, определение 

понятии недостаточно чёткие; 

- не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

Оценка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 



  

Оценка практических умений обучающихся. 

Оценка умений ставить опыты 
  

Оценка «5»: 
- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Оценка «4»: 
- правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; 

- при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки; в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы 

основные выводы из опыта; 

- в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

Оценка «3»: 
- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 

- допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдения, формировании выводов. 

Оценка «2»: 
- не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

  

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

- правильность проведения; 

- умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдения и в 

выводах. 

  

Оценка «5»: 
- правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, логично, научно грамотно оформлены 

результаты наблюдения и выводы. 

Оценка «4»: 



- правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса), названы второстепенные; 

-  допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3»: 

- допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены 

ошибки (1-2) в оформлении наблюдения и выводов. 

Оценка «2»: 
- допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

- неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и 

выводов. 

 

     Содержание учебного предмета. 

 

        Биология как наука. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.             

Разнообразие живых организмов. Среды жизни. Строение клетки. Ткани живых организмов. Органы и системы              

органов живых организмов. 

         Используемые  технологии 

        Развивающего обучения; 

Проблемно-диалогового обучения 

Здоровьесберегающие технологии; 

Технология уровневой дифференциации; 

         технология продуктивного чтения,                                                                                                                                                                                                                                   

технология       оценивания 

          Ценностные ориентиры 

 

1. Развитие толерантности обучающихся. 

2. Развитие гражданственности и патриотизма. 

3. Формирование экологической культуры. 

4. Формирование морально этических норм поведения в обществе и природе. 
 



Планируемые результаты освоения курса биологии в 5классе 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

5–-й класс 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.                                                               

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.                                                                                   

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, 

нацеленные на 5-ю и 6-ю линии развития – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия развития). 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

5-й класс 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. 



Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

5–й класс                                                                                                                                                                                                 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.                   

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).                                 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.                                                                  

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.                                                                                      

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.).                                                                                                                                                                                   

Вычитывать все уровни текстовой информации.                                                                                                                                       

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать 

её достоверность.                                                                                                                             
Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, 

нацеленные на 1–4-ю линии развития:                                                                                            
– осознание роли жизни (1-я линия развития)                                                                                                                                                                  

– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития) 



Предметными результатами изучения предмета «Биология 5 класс» являются следующие умения:  

осознание роли жизни:  

– определять роль в природе различных групп организмов;  

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  

рассмотрение биологических процессов в развитии:  

использование биологических знаний в быту:  

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  

объяснять мир с точки зрения биологии:  

– перечислять отличительные свойства живого;  

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и 

основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);  

– определять основные органы растений (части клетки);  

– понимать смысл биологических терминов;  

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой 

природы;  

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и 

иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


