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Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета биология разработана в соответствии с 

перечнем основных нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. ФГОС ООО, утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
декабря 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 
г. № 712 «О внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования 
по вопросам воспитания обучающихся». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 
№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 
г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

6. Основная общеобразовательная программа ООО, утвержденная приказом 
МБОУ СОШ № 23 от 31.08.2021 г. № 279-ОД. 

7. Примерной программы основного общего образования по биологии, 
программа биологии Н.И. Сонина, В.Б. Захарова и ориентирована на работу 
по учебникам Сонин Н.И.. Биология. Введение в биологию. 5 класс: учебник 
для общеобразовательных учреждений/ Н.И. Сонин, А.А. Плешаков.- М.: 
«Дрофа», 2016 

На биологии в 5 классе согласно Учебному плану МБОУСОШ №23 на 2021-
2022 учебный год отводится 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год в 
соответствии с календарным учебным графиком школы. На реализацию 
программы по биологии в 5а,б,в классе запланировано 34 часа (календарное 



тематическое планирование предмета составлено с учетом государственных 
праздничных дней, определенных Правительством РФ). 

В условиях угрозы распространения и профилактики короновирусной 
инфекции (2019-nCoV), а также при введении режима повышенной 
готовности, программа (или ее часть) может быть реализована с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

Цели: 

Изучение биологии в 5 классе направлено на достижение следующих 
целей: 
освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы, о связи мира 
живой и неживой природы, об изменениях природной среды под 
воздействием человека; 

• овладение начальными естественнонаучными умениямипроводить 
наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, 
формулировать выводы; 

• развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе решения познавательных 
задач, воспитание положительного отношения к природе; 
применение полученных знаний, умений для решения практических 
задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природе. 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 
многообразии живых организмов. 

Задачи: 

Формирование системы знаний об основных свойствах живых организмов, 
о царствах живой природы; 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов; 

Формирование способности оценивать последствия деятельности человека в 
природе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Освоение курса «Введение в биологию» вносит существенный вклад в 
достижение личностных результатов, а именно: 

- формирование ответственного отношения к обучению; 
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- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; -
формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых 
объектов; 
- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
- формирование основ экологической культуры; 
- формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; 
- интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы; 
- эстетического отношения к живым объектам. 

Изучение курса «Введение в биологию» играет значительную роль в 
достижении метапредметных результатов, таких как: 

- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
- ставить учебную задачу под руководством учителя; 
- систематизировать и обобщать разумные виды информации; 
- составлять план выполнения учебной задачи. 
- проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным 
царствам; 
- использовать дополнительные источники информации для выполнения 
учебной задачи; 
- самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 минуты. 
- находить и использовать причинно-следственные связи; 
- строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 
- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к 
тексту. 
- 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. 

При изучении курса «Введение в биологию» достигаются следующие 
предметные результаты: Учащиеся освоят 

- основные признаки живой природы; 
- устройство светового микроскопа; 
- основные органоиды клетки; 
- основные органические и минеральные вещества, входящих в состав 
клетки; 
- ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 
- существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 
биологических объектов; 
- основные признаки представителей царств живой природы. 
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- основные среды обитания живых организмов; 
- природные зоны нашей планеты, их обитателей. 
- 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 

Учащиеся получат возможность: 

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 биологии. 
- определять принадлежность биологических объектов к одному из 
царств живой природы; 
- 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. 
- 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. 
- объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности 
человека на природу; 
- 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 
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Содержание учебного предмета: 

Тема раздела, 

Кол-
во 

часо 
в 

Содержание раздела. 

Формы 
организации 

учебной 
деятельности 

Основные виды учебной деятельности 

Живой организм: 
строение и изучение 8 

Что такое живой организм? Наука 
живой природе. Методы изучения 
природы. 

Увеличительные приборы. 

Живые клетки. Химический состав 
клетки. 

Великие естествоиспытатели 

фронтальная, 
индивидуальная 
групповая. 

Объясняют роль биологических знаний в жизни 
человека. Выделяют существенные признаки 
живых организмов 

Определяют основные методы биологических 
исследований. Учатся работать с лупой и 
световым микроскопом, готовить 
микропрепараты. Выявляют основные 
органоиды клетки, различают их на 
микропрепаратах и таблицах. 

Сравнивают химический состав тел живой и 
неживой природы. 

Объясняют вклад великих естествоиспытателей 
в развитие биологии и других естественных 
наук 

Многообразие 
живых организмов 

14 

Как развивалась жизнь на Земле. 

Разнообразие живого. Бактерии. 
Грибы. 

Водоросли. Мхи. Папоротники. 
Голосеменные растения. 

Покрытосеменные растения. Значение 
растений в природе и жизни человека. 

фронтальная, 
индивидуальная 
групповая 

Называют основные этапы в развитии жизни на 
Земле. Определяют предмет изучения 
систематики. 

Выявляют отличительные признаки 
представителей 

Сравнивают представителей царств, делают 
выводы на основе сравнения. 
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Простейшие. беспозвоночные. 
Позвоночные. Значение животных в 
природе и жизни человека 

Приводят примеры основных представителей 
царств природы 

Объясняют роль живых организмов в природе и 
жизни человека. 

Различают изученные объекты в природе, 
таблицах. Выявляют существенные признаки 
строения и жизнедеятельности изучаемых 
организмов. 

Осваивают навыки выращивания растений и 
домашних животных. 

Оценивают представителей живой природы с 
эстетической точки зрения 

Наблюдают и описывают внешний вид 
природных объектов, их рост, развитие, 
поведение, фиксируют результаты и 
формулируют выводы 

Работают с учебником (текстом, 
иллюстрациями). 

Находят дополнительную информацию в 
научно-популярной литературе, справочниках, 
мультимедийном приложении. 

Среда обитания 
живых организмов 6 

Три среды обитания. Жизнь на разных 
материках. Природные зоны. Жизнь в 
морях и океанах 

фронтальная, 
индивидуальная 
групповая 

Характеризуют и сравнивают основные среды 
обитания, а также называют виды растений и 
животных, населяющих их Выявляют 
особенности строения живых организмов и 
объясняют их взаимосвязь со средой обитания. 
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Приводят примеры типичных обитателей 
материков и природных зон. 
Прогнозируют последствия изменений в среде 
обитания для живых организмов. Объясняют 
необходимость сохранения среды обитания для 
охраны редких и исчезающих биологических 
объектов. Называют природные зоны Земли, 
характеризуют их основные особенности и 
выявляют закономерности распределения 
организмов в каждой из сред 

Человек на Земле 
6 

Как человек появился на Земле. Как 
человек изменил Землю 

Жизнь под угрозой. Не станет ли 
Земля пустыней. 

Здоровье человека и безопасность 

жизни 

фронтальная, 
индивидуальная 
групповая 

Описывать основные этапы антропогенеза, 
характерные особенности предковых форм 
человека разумного. Анализируют последствия 
хозяйственной деятельности человека в 
природе. 

Называют исчезнувшие виды растений и 
животных. Называют и узнают в природе редкие 
и исчезающие виды растений и животных. 
Выясняют, какие редкие и исчезающие виды 
растений и животных обитают в их регионе. 

Объясняют причины исчезновения степей, 
лесов, болот, обмеления рек. 

Обосновывают необходимость соблюдения 
правил поведения в природе и выполнения 
гигиенических требований 

и правил поведения, направлены на сохранение 
здоровья 

Итого 34ч. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

УСТНЫЙ ОТВЕТ ТЕСТ. ЗАДАНИЕ 

«5» 

Полный развернутый ответ с привлечением дополнительного материала, правильным использованием 
биологических терминов. Ответ излагается последовательно, с использованием своих примеров. 
Ученик сравнивает материал с предыдущим. Самостоятельно может вывести теоретические 
положения на основе фактов, наблюдений, опытов. Сравнивать различные теории и высказывать по 
ним свою точку зрения с приведением аргументов 

90-100% 

Полный развернутый ответ с привлечением дополнительного материала, правильным использованием 
биологических терминов. Ответ излагается последовательно с использованием своих примеров. 89-70% 

«3» 

При ответе неполно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала. 
Имеются ошибки в определении понятий, использовании биологических терминов, которые 
исправляются при наводящих вопросах учителя. 

69-50% 

«2» Знания отрывочные несистемные, допускаются грубые ошибки. Недостаточные знания не позволяют 
понять материал. Менее 50% 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ ЗАДАНИЙ ПО БИОЛОГИИ 

с помощью коэффициента усвоения К 
К = А:Р*100%, где А - число правильных ответов в Р - общее число ответов 

Коэффициент К Оценка 

100-90% «5» 

89-70% «4» 

69-50% «3» 

Меньше 50 «2» 
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