
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами:  

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска "Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете"  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов 

внеурочной деятельности Лицея физики, математики, информатики № 40 при 

УлГУ (протокол педагогического совета № 8 от 21.05.2018г.) 

 Примерной программой по биологии, а также авторской программой по биологии 

для 5–9 классов авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., 

Константинов В.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., СуховаТ.С., 2012 

год. 

 

Основными целями курса являются: 

Цели программы: 

- обеспечение ориентации в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизни и здоровья человека, формирование ценностного отношения к живой 

природе; 

-развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально—

ценностного отношения к объектам живой природы  

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

- овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать 

правила, применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

-применение приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
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- формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

- применение межпредметного анализа учебных задач 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю). Практическая 

часть составляет 4 часа (4 лабораторные работы). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1. Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

-  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-   формирование 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. 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- 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 экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

2. Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

Регулятивные УУД: 

-   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 учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- 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; 

 

Личностные УУД: 

-    способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

                  

Коммуникативные УУД: 

  - 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. 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Познавательные УУД: 

-   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; 

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

для решения учебных и познавательных задач 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках 

 

3. Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии 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; 

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

-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; 

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека. 

 

Содержание программы 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (9 часов). Наука о живой природе. Живые 

организмы — важная часть природы. Культурные растения и домашние животные. Наука 

о живой природе — биология. Свойства живого. Признаки живого. Органы организма, их 

функции. Методы изучения природы. Увеличительные приборы. Части микроскопа. 

Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. Клетка. Части клетки. Понятие о ткани. 

Ткани животных и растений и их функции. Химический состав клетки. Органические и 

неорганические вещества, их роль в клетке. Процессы жизнедеятельности клетки. Деление 

клеток. Великие естествоиспытатели.  

Лабораторная работа №1. «Изучение устройства увеличительных приборов» 

Лабораторная работа №2. «Знакомство с клетками растений». 

 

Тема 2. Многообразие живых организмов (11 часов). Актуализация понятий 

«классификация», «систематика», «царство», «вид». Царства клеточных организмов: 

бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы. Бактерии. Строение бактерий. Понятие 

об автотрофах и гетеротрофах. Значение бактерий в природе и для человека. Роль 

бактерий в природе. Растения. Значение фотосинтеза. Деление царства растений на 

группы. Животные. Особенности. Среда обитания. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Общая характеристика грибов. 

Строение тела гриба. Питание грибов. Размножение Симбиоз гриба и растения. 

Многообразие и значение грибов  

Лишайники. Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, 

питание размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. Значение 

живых организмов в природе и жизни человека. Животные и растения, вредные для 

человека Значение биологического разнообразия в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №3. «Знакомство с внешним строением побегов растения» 

Лабораторная работа №4. «Наблюдение за передвижением животных 

 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 часов). Среды жизни планеты 

Земля. Обитатели разных сред жизни. Экологические факторы среды. Приспособления 

организмов к жизни в природе. Влияние среды на организмы.  

Природные сообщества. Взаимодействие живых организмов между собой. Поток 

веществ через живые организмы — пищевая цепь. Понятие о круговороте веществ в 

природе. Понятие природной зоны. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и 

исчезающие виды природных зон, требующие охраны. Жизнь организмов на разных 

материках. Жизнь организмов в морях и океанах. 

 

 

Тема 4. Человек на планете Земля (7 часов). Как появился человек на Земле. 

Предки Человека разумного. Родственник человека современного типа. Образ жизни и 



орудия труда Биологические особенности современного человека. Деятельность человека 

в природе в наши дни. Изменение человеком окружающей среды, приспособление её к 

своим нуждам. Мероприятия по охране природы. Важность охраны живого мира планеты. 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Виды, находящиеся 

на грани исчезновения. Мероприятия по восстановлению численности редких видов и 

природных сообществ. Ценность разнообразия живого мира. Расселение редких видов на 

новых территориях. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел / Тема Количество 

часов 

Количество 

элементов 

контроля/ 

практическая 

часть 

1

. 
Глава 1. Биология – наука о живой природе 9 2 

Наука о живой природе 1 0 

Свойства живого 1 0 

Методы изучения природы 1 0 

Увеличительные приборы 1 1 

Строение клетки. Ткани растений и животных 1 0 

Строение клетки. Ткани 1 1 

Химический состав клетки. 1 0 

Процессы жизнедеятельности клетки. 1 0 

Обобщающий урок по теме: «Биология – 

наука о живой природе» 

1 

 

0 

 

2

. 
Глава 2. Многообразие живых организмов 11 2 

Царства живой природы. 1 0 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. 1 0 

Значение бактерий в природе и жизни человека. 1 0 

Растения. 2 1 

Животные 2 1 

Грибы. 1 0 



Многообразие и значение грибов. 1 0 

Лишайники. 1 0 

Значение живых организмов в природе и жизни 

человека. 

1 0 

3

. 
Глава 3. Жизнь организмов на планете Земля 8 0 

Среды жизни на планете Земля. 1 0 

Экологические факторы среды. 1 0 

Приспособления организмов к жизни в природе. 1 0 

Природные сообщества. 1 0 

Природные зоны России. 1 0 

Жизнь организмов на разных материках. 1 0 

Жизнь организмов в морях и океанах. 1 0 

Обобщающий урок по теме: «Жизнь организмов на 

планете Земля» 

1 0 

4

. 
Глава 4. Человек на планете Земля 7 4 

Как появился человек на Земле. 1 0 

Как человек изменял природу. 1 0 

Важность охраны живого мира планеты. 1 0 

Сохраним богатство живого мира. 1 0 

Обобщающий урок по теме: «Человек на планете 

Земля» 

1 0 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 5 класса 1 0 

Экскурсия «Многообразие живого мира» 1 0 

Итого: 35 4 

 

Практические и лабораторные работы реализуются с учетом возможностей 

образовательного учреждения. 

Календарно - тематический план предусматривает возможность разноуровневого 

обучения, незначительное количество изменения часов на изучение отдельных тем в 

зависимости от уровня подготовленности учащихся. 

 


