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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабо-

чая программа 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года №273, всту-

пившем в силу с 01.09.2013 года на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования 2004 года; 

 Приказ МО РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего обра-

зования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных пла-

нов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих програм-

мы общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Управления образования и науки Липецкой области от 17.03.2017 №259 «О ба-

зисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на 

2017-2018 учебный год»; 

 Методические рекомендации «Об изучении предмета «Биология» в общеобразователь-

ных учреждениях Липецкой области в 2017-2018 учебном году» 

 Учебный план МБОУ СОШ с. Преображеновка Добровского муниципального района 

Липецкой области на 2017-2018 учебный год; 

 Положение о рабочих программах МБОУ СОШ с. Преображеновка Добровского муни-

ципального района Липецкой области; 

 Примерная программа основного общего образования по биологии. 

 

 В соответствии с Федеральным компонентом, его инвариантной частью на изуче-

ние биологии в 5 классе выделено по 1 часу в неделю.  

Изучение курса биологии обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, 

интеллектуальное и коммуникативное развитие личности. В основные идеи изучения кур-

са заложены в целях формирования научного мировоззрения, овладении фундаменталь-

ными знаниями, умениями и методами познания природы. Уделяется особое внимание 

аксиологической составляющей образования, через воспитание ценностного отношения к 

природе, собственному здоровью, здоровью окружающих, гигиенической, генетической и 

экологической грамотности.  

В ФГОС основного общего образования по биологии нашли отражение следующие 

подходы:  

• усиление практико-ориентированной и личностно ориентированной направленности со-

держания курса биологии за счет включения в него сведений прикладного характера; уси-

ление внимания к методам познания природы и использование полученных знаний для 

решения практических проблем; раскрытие знаний, связанных с самопознанием, значи-

мых для ученика и востребованных в повседневной жизни;  

• разгрузка содержания биологического образования за счет сокращения описательного, 

второстепенного или сложного материала, перенесения сложных теоретических понятий 

из среднего звена в старшее;  

• реализация деятельностного подхода за счет включения в содержание биологического 

образования определенных способов учебной деятельности, выдвижения на первый план 

умения применять общебиологические знания для анализа и интерпретации частных фак-

тов;  

• формирование информационной компетенции, умений работать с различными источни-

ками информации;  

• повышение воспитательного потенциала биологического образования, отбор содержания 

с учетом его роли в формировании общей культуры, научного мировоззрения, здорового 



 

образа жизни, гигиенических норм и правил, экологической и генетический грамотности, 

нравственности и морали.  

Курс 5 класса «Введение в биологию» является пропедевтическим, в ходе освоения 

его содержания у учащихся формируются элементарные представления о растениях, жи-

вотных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека.  

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают 

общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследова-

ния, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах жи-

вых организмов, об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бакте-

рий, грибов, растений и животных. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих 

природу, а также научные методы и пути познания человеком природы. Программа курса 

обеспечивает целостное изучение курса за счет реализации трех следующих принципов: 

предметных, метапредметных, личностных. Для приобретения практических навыков и 

повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические 

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

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Учащиеся ведут наблюдения, выполняют 

практические работы, в том числе исследовательского характера, различные творческие 

задания. Проводят дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объ-

ектов природы. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, классификация, наблюдение, умения и навыки 

проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать матери-

ал. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познава-

тельных способностей. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивиро-

ванности к самостоятельной учебной работе. Большое значение для достижения планиру-

емых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая преду-

смотрена в каждом разделе программы. Особое внимание уделяется познавательной ак-

тивности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объек-

ты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отноше-

ние. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный 

предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заклю-

чается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы позна-

ния. 

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, 

проявляются в признании: 

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

- понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь.  

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

- правильному использованию биологической терминологии и символики; 

развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дис-

куссии; 

- развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направ-

лен на формирование нравственных ценностей – ценности жизни во всех ее проявлениях, 

включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, 

в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценно-

стей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию 

живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам жи-

вой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в сово-

купности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, челове-

ку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по биологии в 5 классе: 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются: 

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 само-

стоятельной 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 благопо-

лучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 



 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из пред-

ложенных 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. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомиче-

ского 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 ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

ли, распределять роли, договариваться друг с другом). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих уме-

ний: 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Знать признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосфе-

ры; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, пита-

ние, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследствен-

ность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, кругово-

рот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной кар-

тины мира, роль растений в жизни человека;   

 уметь объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонауч-

ной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общ-

ность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления от-

дельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельно-

сти; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в со-

хранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с мле-

копитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды. 

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперимен-

ты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений 

и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового рас-

тения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдель-

ных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 



 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, ор-

ганизмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной системати-

ческой группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собствен-

ных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках не-

обходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информаци-

онных технологий); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами. 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных. 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окру-

жающей среде. 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 В результате изучения курса биологии в 5 классе:  

 Обучающийся научится пользоваться научными методами для распознания биологи-

ческих проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за жи-

выми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их ре-

зультаты. 

 

 Обучающийся овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

 

 Обучающийся освоит общие приемы: правила работы в кабинете биологии, с биологи-

ческими приборами и инструментами. 

 

 Обучающийся приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анали-

зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 



 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов раз-

личных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять ра-

боту на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размноже-

ния и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологиче-

ское сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целе-

вые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой при-

роде;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бакте-

рия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изуче-

нием особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бакте-

рий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

РАЗДЕЛ 1. Живой организм: строение и изучение (9 часов) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточ-

ное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о 

живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 

(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увели-

чительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица 

живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её орга-

ноидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Содержание химических и элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нукле-

иновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие 

естествоиспытатели. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные признаки живой природы; 

— устройство светового микроскопа; 

— основные органоиды клетки; 

— основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

— ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

— характеризовать методы биологических исследований; 

— работать с лупой и световым микроскопом; 

— узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

— соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете био-

логии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

— ставить учебную задачу под руководством учителя; 

— систематизировать и обобщать разные виды информации; 

— составлять план выполнения учебной задачи. 

 

РАЗДЕЛ 2. Многообразие живых организмов (15 часов) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного перио-

да; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых ор-

ганизмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их харак-

теристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе 

и жизни человека. Охрана живой природы. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объ-

ектов; 

— основные признаки представителей царств живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 



 

— определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой приро-

ды; 

— устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

— различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

— устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

— объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

— использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

— самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3 мин. 

 

РАЗДЕЛ 3. Среда обитания живых организмов (4 часа) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособ-

ленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знаком-

ство с отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны 

Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — сте-

пи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества 

поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоко-

водное сообщество. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные среды обитания живых организмов; 

— природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать различные среды обитания; 

— характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

— сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

— выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

— приводить примеры обитателей морей и океанов; 

— наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— находить и использовать причинно следственные связи; 

— строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

 

РАЗДЕЛ 4. Человек на Земле (6 часов) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разум-

ный (неандерталец, кроманьонец, современный чело век). Изменения в природе, вызван-

ные деятельностью чело века. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, ра-

диоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 

Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 

проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опу-

стыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопас-

ность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилакти-

ка. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях природ-

ного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. Демонстрация Ядо-

витые растения и опасные животные своей местности. 

 

 



 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

— основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

— правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

— простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на при-

роду; 

— объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

— обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных; 

— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих това-

рищей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать в соответствии с поставленной задачей; 

— составлять простой и сложный план текста; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

Личностные результаты обучения 

— Формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов к бучению; 

— формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— формирование основ экологической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Стандарт предполагает приоритет личностно ориентированного подхода к процес-

су обучения, развитие у обучающихся широкого комплекса общеучебных и специальных 

учебных умений, овладение универсальными способами деятельности, формирующими 

познавательную и коммуникативную компетенции. Они предполагают создание условий 

для использования самостоятельных, творческих видов работы, для формирования ком-

муникативной культуры обучающихся и развития умений работы с различными источни-

ками и типами информации. 

1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 

УМК (учебно-методических комплексов) по биологии: 

- Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: учебник. – М.: 

Дрофа, 2016. 

- Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, лю-

бое издание. 

- Кириленкова В.Н., Сивоглазов В.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: методиче-

ское пособие. – М.: Дрофа, любое издание. 

2. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Увеличительные приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование 

3. Демонстрационные таблицы. 

4. Экранно-звуковые средства: видеофрагметы и другие информационные объекты, отра-

жающие основные темы курса биологии 

5. Электронно-програмное обеспечение: 

Компьютер 

Презентационное оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


