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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии линии учебников «Ракурс» издательства «Русское 

слово» в соответствии с Положением МБОУ СОШ №31 «О рабочей программе педагога», 

приказ №235 от 02.09.2013.  

Структуризация представленной программы и УМК под редакцией Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А..Биология. Введение в биологию (линейный). М.: «Русское слово», 

осуществлена в соответствии с Базисным учебным планом, согласно которому на изучение 

биологии в 5 классе отводится 1 ч в неделю.  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и 

практической деятельности. Рабочая программа по биологии строится с учетом следующих 

содержательных линий:  

• многообразие и эволюция органического мира;  

• биологическая природа и социальная сущность человека;  

• уровневая организация живой природы.  

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности».  

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного 

и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 

переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли 

в экосистемах.  

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях 

психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде.  

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации учебного материала, который был освоен учащимися при 

изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми 

доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного 

раздела включено в содержание других разделов.  

Ценностные ориентиры содержания предмета 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера 

и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми.  
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С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются:  

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся 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.  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

• 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 обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой  

природы 

Место учебного курса в учебном плане 

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с Базисным 

учебным планом, согласно которому на изучение биологии в 5 классе отводится 1 ч в неделю 

(35 часа), 80 % составляет обязательная часть ФГОС ООО и 20% регионального компонента 

внутри содержания уроков. 

Результаты изучения обучающимися по программе предмета 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;  

2) реализация установок здорового образа жизни;  

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.);  

эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения в 5 классе программы по биологии являются:  

1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 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;  

2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать— определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 

Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и 

осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
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4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

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

зрения, отстаивать свою позицию. 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми.  

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются:  

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся 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.  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

• 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 обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Предметными результатами освоения в 6 классе программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);  

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами;  

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений и животных;  
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• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

2. В ценностно-ориентациопной сфере:  

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности:  

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности:  

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма.  

5. В эстетической сфере:  

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.основное 

содержание предмета. 

Основное содержание предмета 

Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной 

школе. 

Цели и задачи курса:  

• познакомить обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии;  

• систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены 

ими при изучении основ естественно-научных знаний в начальной школе;  

• начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных 

умений, связанных с выполнением учебного исследования;  

• развивать у обучающихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям;  

• начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к 

при-роде и человеку.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, на изучение 

биологии в 5 классе отводится 34 ч. Материал курса разделен на две главы. Им предшествует 

«Введение», в котором учащиеся знакомятся с разнообразием биологических наук и методами 

изучения природы.  

Первая глава «Мир биологии» формирует первичное представление учащихся об 

особенностях стро-ения и функционирования основных объектов изучения биологии: бактерий, 

растений, грибов и живот-ных. Особое внимание уделяется занимательности учебного 

материала и практической значимости полу-чаемых знаний. Идет процесс формирования 

интереса к изучению предмета, воспитания ответственного отношения к природе, бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.  

Во второй главе «Организм и среда обитания» обучающиеся знакомятся с 

особенностями и многообразием организмов различных сред обитания. Вводятся понятия 

«экологические факторы» и «природные сообщества», школьники учатся устанавливать 

взаимосвязи между организмами и условиями, в которых они обитают. В конце изучения 

данной главы учащиеся в общих чертах знакомятся с растительным и животным миром 

материков планеты.  

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Обучающиеся 

вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных 

знаний.  



6 

 

Резерв учебного времени целесообразно использовать на увеличение в преподавании 

доли развивающих, исследовательских, личностно ориентированных, проектных и групповых 

педагогических технологий. Целесообразно также проведение региональных модулей, 

обеспечивающих в зависимости от существующих в регионе образовательных и 

воспитательных приоритетов деятельности учащихся по изучению и сохранению природы 

родного края, по защите и укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке состояния 

окружающей среды. 

Введение (2 ч)  

Какие науки относятся к естественным, какие методы используются учеными для изучения 

природы.  

Основные понятия: естественные науки (астрономия, физика, химия, география, биология), 

методы  

изучения природы (наблюдение, эксперимент, измерение).  

Персоналии: Жан Анри Фабр. 

Глава 1. Мир биологии (18 ч)  

История развития биологии как науки; современная система живой природы; клеточное 

строение организмов; особенности строения, жизнедеятельности и значение в природе 

организмов различных царств; значение биологических знаний для защиты природы и 

сохранения здоровья.  

Основные понятия: биология; биосфера; клетка: оболочка, ядро, цитоплазма; единицы 

классификации: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; половые 

клетки: яйцеклетка, сперматозоид; оплодотворение; наследственность; организмы-

производители; организмы-потребители; организмы разрушители; охраняемые территории: 

заповедники, национальные парки; ядовитые животные и растения.  

Персоналии: Аристотель, Уильям Гарвей, Роберт Гук, Карл Линней, Грегор Мендель, Чарльз 

Дарвин, Владимир Иванович Вернадский. 

Глава 2. Организм и среда обитания (15 ч)  

Как приспосабливаются организмы к обитанию в различных средах; какие факторы 

называются экологическими; какие организмы входят в состав природных сообществ и каков 

характер их взаимоотношений друг с другом и окружающей средой; какие растения и 

животные обитают на материках нашей планеты и кем населены воды Мирового океана.  

Основные понятия: среда обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная и организменная; 

экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные; круговорот веществ. 
 

Перечень лабораторных работ 

Лабораторная работа №1: «Строение клеток». 

Лабораторная работа №2: «Строение бактериальной клетки» 

Лабораторная работа №3: «Изучение приспособленности водных животных к среде обитания». 

Лабораторная работа №4: «Изучение приспособленности  животных к  обитанию в почве». 

Лабораторная работа №5: «Организмы - паразиты». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Личностные: 

Научиться: 

- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- соблюдать правила поведения в природе;  

- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

- реализовывать теоретические познания на практике; 

- осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 



7 

 

- понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

- испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, и 

эстетические чувства от общения с растениями; 

- признавать право каждого на собственное мнение; 

проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

- отстаивать свою точку зрения;  

 - критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

- понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-  слушать и слышать другое мнение; 

- оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Метапредметные: 

Научатся: 

- Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- Выявлять причинно-следственные связи; 

- Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

- Выслушивать и объективно оценивать другого; 

-  Вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные: 

Научатся: 

• основные характеристики методов научного познания и их роль в изучении природы;  

• принципы современной классификации живой природы;  

• основные характеристики царств живой природы;  

• клеточное строение живых организмов;  

• основные свойства живых организмов;  

• типы взаимоотношений организмов, обитающих совместно;  

• приспособления организмов к обитанию в различных средах, возникающих под действием 

экологи-ческих факторов;  

• правила поведения в природе;  

• какое влияние оказывает человек на природу.  

обучающиеся должны научиться организовывать и применять:  

• работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить 

сообщения и презентации;  

• проводить наблюдения и описания природных объектов;  

• составлять план простейшего исследования;  

• сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей различных царств 

живой природы;  

• давать объяснение особенностям строения и жизнедеятельности организмов в связи со средой 

их обитания;  

• составлять цепи питания в природных сообществах;  

• распознавать растения и животных своей местности, занесенных в Красные книги. 

 

 

 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижения 
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Текущая аттестация Итоговая (четверть, 

год) аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

-устный опрос; 

- практическая и 

лабораторная работа; 

- творческая работа; 

- проверочный 

биологический 

диктант; 

- доклад; 

- стартовая 

диагностическая 

работа; 

- итоговая 

диагностическая 

работа; 

- проектная 

деятельность; 

- портфолио; 

- участие в выставках, 

конкурсах разного уровня; 

- портфолио; 

 

Текущий контроль -  позволяет дать оценку результатам повседневной работы. В 

процессе данного вида контроля устанавливается не только результат предшествующей работы, 

качество усвоения знаний, умений, навыков, но и готовность учащихся к восприятию нового 

материала. Основная цель данного контроля – анализ хода формирования ЗУН, что дает 

учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 

причины, принять необходимые меры к устранению, возвратиться к еще не усвоенным 

правилам, операциям и действиям. 

Устный контроль – предназначен для проверки умения воспроизводить изученное, 

обосновывать отдельные понятия, законы, явления. 

При фронтальной работе опрашивается весь класс. Желающие отвечают на вопросы с места, 

уточняя, дополняя друг друга. 

 Индивидуальная форма представляет ответы на серию вопросов. Ученики следят за ответами 

друг  друга, расширяют, углубляют их, дают про себя оценку уровню сформированности 

знаний 

Беседа — форма организации урока, при которой ограниченная дидактическая единица 

передается в интерактивном информационном режиме для достижения локальных целей 

воспитания и развития. 

Письменный контроль -  осуществляется в конкретные отрезки времени. Находясь в 

жестком лимите времени, ученики должны проявить готовность мобилизовать усилия, знания и 

умение на безошибочное выполнение работы. Уроки письменного контроля обладают большой 

мобилизирующей силой, требуя от каждого ученика проявления наибольшей активности в 

выполнении предложенных заданий, что содействует формированию ответственного 

отношения к учебе. 

Контрольная работа – используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью 

проверки знаний, умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме 

программы. 

 Практическая работа, лабораторная работа – используется для формирования 

практических умений по проведению и описанию опытов, наблюдений, исследований с целью 

закрепления теоретических знаний 

Формами  промежуточной аттестации являются задания, нацеленные на проверку трех уровней 

усвоения в виде теста и контрольных работ. 

 1 уровень воспроизведения (вопросы репродуктивного характера). Обучаемый может 

воспроизвести (повторить) информацию, операции, действия, решить типовые задачи, 

рассмотренные при обучении. Он обладает знанием-копией. 

 2 уровень умений и навыков (вопросы на  установление последовательности,  соответствия, 

задачи на применение ЗУН в стандартной ситуации). На этом уровне усвоения обучаемый 

умеет выполнять действия, общая методика и последовательность (алгоритм) которых изучены 

на занятиях, но содержание и условия их выполнения новые. 

3 уровень применения ЗУН в нестандартной ситуации,  прогнозирования, творчества 

(проблемные, исследовательские задачи). 

Критерии оценивания: 
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1.Биологический диктант. Самый простой способ проверки домашнего задания всего класса 

(одного или нескольких параграфов). Для быстрой проверки взять пять терминов  (легко 

оценить по пятибалльной системе). 

Диктовать по 1 термину за 2 минуты – займет 10 минут. Если диктант в начале урока – то 

можно тут же устно дать правильные определения, если в конце урока – проверить потом и 

закрепить на следующем уроке. 

Все проверочные работы проводятся в специальных тетрадях, где видна вся работа ученика в 

течение года. Эта тетрадь может использоваться и несколько лет, пока не закончится. 

2. Устный опрос.  Описать строение животного или растения по таблице или схеме, указать 

функции, которые выполняют отдельные его части. 

 «5» – выполнил всё задание правильно; 

 «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками; 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

 1» – вообще не выполнил задание.  (1) 

3. Выполнение тестовых заданий. 

 Критерии оценок:  

 «5»: (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: (70 - 75 %) 

«3»:  (50 - 65 %). 

 «2» – (20 - 45 %).почти ничего не смог выполнить правильно; 

 «1» – вообще не выполнил задание.   

4. Контрольная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

Допустим, предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание повышенной 

сложности. 

 «5» – выполнил все задания правильно; 

 «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно;«1» – вообще не выполнил 

задание.  (1). 
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Учебно-методическое пособие 

1.Методические рекомендации к учебнику Э.Л.Веденского,  А.А.Плешакова «Биология. 

Введение в биологию». 

2. Программа курса «Биология». 5-9 классы Линия «Вектор», авт.-сост. Н.И. Романова. — М.: 

000 «Русское слово» - учебник», 2012 — 40  

стр. 

3. Рабочая  программа к у (сборнику). Веденcкoгo, А.А. Плешакова «Биология. Введение в 

биологию».  

4. Мультимедийное приложение к учебнику Э.Л.Веденского, А.Л.Плешакова «Биология. 

Введение в биологию». 

5. Георгиевский В.П. Биологически активные вещества лекарственных растений. — 

Новосибирск„1990.  

6. Грау Ю. Дикорастущие растения – М., 2003. 

7. Лесная энциклопедия: в 2 т. /гл, ред. Г.И, Воробьев. М.: Сов. энциклопедия, 2005. 

8. Самкова В.А. Мы изучаем лес. Задания для учащихся 5- 7 классов //Биология в школе. 2003. 

№ 7„2004.  — № 1, 3, 5, 7,  

9. Экология: энциклопедия. — М., 2008. 

 

 


