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Пояснительная записка 

                                       

  Рабочая программа по биологии  для  пятого  класса составлена на основе: 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «31» мая 2021г. № 

287.  

 авторской программы по биологии 5-9 кл  В.И. Сивоглазова: М. Просвещение, 2021 

 учебного плана ГБОУ СОШ №434. 

 учебно-методического комплекса В.И. Сивоглазова М. Просвещение, 2021 

Основными целями изучения биологии в 5 классе являются:  

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, 

эволюционной Ч.Дарвина), элементарных представлений о наследственности и изменчивости (ген, 

хромосома, мутация, наследственные заболевания, гаметы, наследственная и ненаследственная 

изменчивость), об экосистемной организации жизни, овладение понятийным аппаратом биология;  

Приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека; наблюдения за живыми объектами собственным организмом, описание 

биологических объектов и процессов, проведение несложных биологических экспериментов с 

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов;  

Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации т руда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними, 

проведение наблюдений за состоянием собственного организма;  
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Формирование основ экологической грамотности, способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, к 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения биоразнообразия и 

природных местообитаний;  

Овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме;  

Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

 

Учебное содержание курса биологии в серии УМК «Линия жизни» сконструировано следующим 

образом:  

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов.Содержание учебников 5 

класса нацелено на формирование у обучающихся знаний признаков и процессов 

жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), присущих всем организмам, 

взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции процессов жизнедеятельности. 

Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, согласованности протекающих в 

нём процессов и взаимодействия с окружающей средой.  

Место учебного предмета в учебном плане. 
 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ №434, на изучение предмета биология   в 5 классе 

отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Цели освоения учебного курса «Биология 5 класс»: личностные, метапредметные и 

предметные  

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных 

результатов:  
Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной;  

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
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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 культуры 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 на, творческой деятельности 

эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

 Познавательные УУД: 

 умения работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умения составлять тезисы, различные виды планов, структурировать учебный материал, 

давать определения понятий; 

 умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

 умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 умение строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 умения создавать схематические модели с выделение существенных характеристик 

объектов; 

 умения определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Личностные УУД 

 уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и 

терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

 осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы 

окружающих; 
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 умение применять полученные знания в практической деятельности; 

 умение эстетически воспринимать объекты природы; 

 определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности; 

 умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

Регулятивные УУД 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы; 

 умения самостоятельно выдвигать варианты решения задач, предвидеть 

конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

 умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

 умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

 умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Основное содержание учебного курса «Биология 5  класса»  

Содержание обучения в 5 классе нацелено на формирование у обучающихся знаний признаков и 

процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), присущих всем 

живым организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции процессов 

жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, 

согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с окружающей средой.  

Биология как наука 7 часов)  

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими 

приборами и инструментами.  

Экскурсии  
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.  
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Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (6 часов)  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с 

микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ 

в клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».  

Демонстрации  
Микропрепараты различных растительных тканей.  

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи.  

Лабораторные и практические работы  
Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с помощью 

лупы.  

Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним.  

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, шиповника.  

Многообразие организмов (19 часов)  

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы.  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в круговороте 

веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.  

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека.  

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, одноклеточные 

и многоклеточные растения, низшие и высшие растения. Места обитания растений.  

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

использование.  

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников.  

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные особенности, 

многообразие и распространение.  

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения. Их многообразие, значение в природе 

и использование человеком.  

Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие. Значение в природе и жизни 

человека.  

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и 

многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения одноклеточных животных и их 

многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека.  

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных животных.  

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных.  

Многообразие и охрана живой природы.  

Демонстрация  
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). Гербарные экземпляры растений (мха (на местных видах), спороносящего хвоща, 

папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).  

Отпечатки ископаемых растений.  

Лабораторные и практические работы  
Особенности строения мукора и дрожжей.  

Внешнее строение цветкового растения.  

Резервное время — 2 часа - используется для проведения уроков обобщения и закрепления 

знаний, один из которых – экскурсия, что позволяет не только закрепить полученные учащимися 
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