
Аннотация к рабочей программе по биологии 5 класс 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии 

стребованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта 

основногообщего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной 

программыосновногообщего образования(ПООПООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся 

иорганизацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможностипредмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметнымрезультатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебныхпредметовна уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса основного 

общегообразования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные,предметные. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методахеё познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения 

ихполучать,присваиватьи применятьвжизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принциповчеловеческойдеятельностивприроде,закладываетосновыэкологическойкультуры,здорового

образажизни. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

— формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологическихсистемразного уровняорганизации; 

— формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организмачеловека,условиях сохраненияего здоровья; 

— формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологическихсистем,втом числе и организмачеловека; 

— формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

областибиологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельностисобственногоорганизма; 

— формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей,значениебиологическогоразнообразиядлясохранениябиосферы,последствиядеятельно

стичеловекавприроде; 

— формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраныокружающейсреды. 

ДостижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихЗАДАЧ: 



— приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 

строения,жизнедеятельностиисредообразующейролиорганизмов;человекекакбиосо

циальномсуществе;ороли биологическойнауки впрактической деятельностилюдей; 

— овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологическогооборудованияинаблюденияза 

состояниемсобственногоорганизма; 

— освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современныхдостиженияхвобластибиологии, еёанализи 

критическоеоценивание; 

— воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности,готовойксо

хранениюсобственногоздоровьяи охраныокружающей среды. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровне основногообщего образования. Данная программа предусматривает 

изучение биологии в 5 классе - 1 час внеделю,всего -34 часа. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

1. Биология—наукаоживойприроде 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение, рост и 

др.).Объектыживойинеживойприроды,ихсравнение.Живаяинеживаяприрода—

единоецелое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология,экология, цитология, анатомия, физиология и др.). 

Профессии, связанные с биологией: врач,ветеринар, психолог, агроном, 

животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками(математика, 

география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и 

практическойдеятельностисовременного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами иинструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации 

сиспользованиемразличныхисточников(научнопопулярнаялитература,справочники,Инте

рнет). 

2. Методыизученияживойприроды 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение,классификация. Устройство увеличительных приборов: 

лупы и микроскопа. Правила работы сувеличительнымиприборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 



измерения(инструменты измерения). Метод классификации организмов, 

применение двойных названийорганизмов.Наблюдениеи 

эксперименткакведущиеметодыбиологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки.Правилаработы с оборудованиемвшкольном кабинете. 

2. Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработысними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные 

препараты),инфузориитуфелькиигидры(готовыемикропрепараты)спомощьюлупыисвет

овогомикроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды—наблюдениемиэкспериментом. 

3.Организмы—телаживойприроды 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о 

клетке. Клетка —наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. 

Строение клетки под световыммикроскопом:клеточнаяоболочка, цитоплазма,ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы 

органов.Жизнедеятельностьорганизмов.Особенностистроенияипроцессовжизнедеяте

льностиурастений, 

животных,бактерийигрибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, 

размножение, развитие,раздражимость,приспособленность. Организм— 

единоецелое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 

(отделы), классы,отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как 

формы жизни. Значение бактерий ивирусоввприроде и вжизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельноприготовленногомикропрепарата). 

2. Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов.Наблюдениезапотреблениемводыр

астением. 

3. Организмыисредаобитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, 

внутриорганизменная средыобитания. Представители сред обитания. Особенности 

сред обитания организмов. Приспособленияорганизмовксредеобитания. Сезонные 

изменениявжизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 



4. Природныесообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах. Пищевыесвязи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. 

Производители, потребители иразрушители органических веществ в природных 

сообществах. Примеры природных сообществ (лес,пруд,озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. 

Причинынеустойчивостиискусственныхсообществ.Рольискусственныхсообщест

ввжизничеловека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты: природные икультурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариумаидр.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаидр.). 

2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

6.Живаяприродаичеловек 

Изменениявприродевсвязисразвитиемсельскогохозяйства,производстваиростомчисле

нностинаселения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологическиепроблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери 

почв, их предотвращение. Путисохранения биологического разнообразия. Охраняемые 

территории (заповедники, заказники,национальные парки, памятники природы). 

Красная книга РФ. Осознание жизни как великойценности. 

Практическиеработы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольнойтерритории. 

 


