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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного
общего образования по биологии, базисного учебного плана, на основе программы авторского
коллектива под руководством Н.И. Сонин, А.А. Плешаков (сборник «Биология. Рабочие
программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2015.), рассчитанной на 34 часа. (1 урок в неделю) в
соответствии с учебником, допущенным Министерством образования Российской Федерации:
Н.И. Сонин, А.А. Плешаков, Введение в биологию. Учебник / М.: Дрофа, 2017 г.
Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе,
одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в старшей
школе.
Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути
познания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека
трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о
живой природе лежат в основе природоохранных мероприятий, мероприятий по
поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в
любой отрасли хозяйства.
Поэтому главная цель российского образования заключается в повышении его
качества и эффективности получения и практического использования знаний. Для
решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный
стандарт общего образования. В соответствии с ФГОС базовое биологическое
образование в основной школе должно обеспечить учащимся высокую биологическую,
экологическую и природоохранную грамотность, компетентность в решении широкого
круга вопросов, связанных с живой природой.
Курс для учащихся 5 класса реализует следующие задачи:
1.Систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях,
полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы»,
2.Познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки
биологии;
3.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
4.Формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и
лабораторных работ;
5.Воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе,
формирование экологического мышления, ценностного отношения к природе и
человеку.
В основу данного курса положен системно деятельностный подход.

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и
практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность,
способствует активному получению знаний.
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный
(самостоятельные, лабораторные и контрольные работы) и устный опрос.
Цели курса
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
умениями
проводить
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.
Место учебного предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводит 34 учебных часа для обязательного изучения
БИОЛОГИИ в 5 классе основной школы из расчёта 1 учебный час в неделю.
Планируемые результаты освоения учебной программы по биологии в 5 классе:
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:
1.Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
2.Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
3.Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
4.Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья.
5.Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
6.Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки
других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия
людей на Земле.
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (УУД).
Регулятивные УУД:

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта.

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Познавательные УУД:

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять

причины и следствия простых явлений.

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе отрицания).

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
 Вычитывать все уровни текстовой информации.
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.)

.

Содержание программы Биология. Введение в биологию. 5 класс.
5 класс (34 часа, 1 час в неделю)
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение. (8 часов)+ Входной контроль (1 час)
Введение (3 часа)
Что такое живой организм. Науки о живой природе. Методы изучения природы:
наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований. Из
истории биологии. Великие естествоиспытатели. Правила работы в кабинете биологии, правила
работы с биологическими приборами и инструментами.
Тема 1 Клетка - основа строения и жизнедеятельности организма (5 часов)
Методы изучения клетки. Увеличительные приборы: ручная лупа и световой микроскоп.
Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра,
цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и
животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода. Другие неорганические
вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы,
нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.
Раздел 2 Многообразие организмов, их классификация – (14часов).+ Промежуточный
контроль (1 час)
Тема 1. Эволюция растений и животных (2 часа)
Как развивалась жизнь на Земле.
Тема 2. Бактерии. Грибы (2 часва)
Царства живой природы: Бактерии, Грибы.
Существенные признаки представителей этих царств, их характеристика, строение,
особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека.
Многообразие растительного мира (5 часов)
Водоросли. Стро6ение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, их
использование человеком. Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе,
хозяйственное значение. Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие
папоротников, их роль в природе. Особенности строения, жизнедеятельности и многообразие
голосеменных. Роль голосеменных в природе, использование человеком. Покрытосеменные
растения, особенности строения, жизнедеятельности, многообразие.
Тема 3. Многообразие растительного мира (6 часов)
Водоросли. Стро6ение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе,
их использование человеком. Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе,
хозяйственное значение. Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие
папоротников, их роль в природе. Особенности строения, жизнедеятельности и
многообразие голосеменных. Роль голосеменных в природе, использование человеком.
Покрытосеменные растения, особенности строения, жизнедеятельности, многообразие.
Тема 4. Многообразие животных (4 часа)
Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. Значение животных в природе и
жизни человека.
Раздел 3. Среда обитания живых организмов (5 часов). + Итоговый контроль (1
час)
Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные зоны Земли. Жизнь в
морях и океанах. Природные сообщества.

Раздел 4. Человек на Земле (4 часа)
Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не
станет ли Земля пустыней. Здоровье человека и безопасность жизни.
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Лабораторные работы, демонстрации, практические работы
№
Л,р №1

Л\р № 2

Л,р №3

Л.р №4
Демонстр
ация

Название

Оборудование

«Знакомство
с
оборудованием
для
научных исследований»
(2/2)

Лабораторное
оборудование (набор).

«Проведение
наблюдений, опытов и
измерений
с
целью
конкретизации знаний о
методах
изучения
природы» (3/3)

Изображения
животных, гербарии.

«Устройство
ручной лупы и светового
микроскопа».
«Строение клеток
кожицы чешуи лука»
(5/1) «Определение
состава семян пшеницы и
подсолнечника» (7/3)

Ручная лупа, микроскоп,
набор
для
изготовления
временного микропрепарата

«Разнообразие
живого» (11/2)

растений,

Семя
подсолнечника,
клубень
картофеля,
фильтровальная бумага, раствор
йода, пипетка, мука, стакан,
вода. Коллекции
насекомых,
гербарии растений, изображения
животных, муляжи грибов.
Открытки
с
изображением грибов, муляжи
грибов

Демонст
рация

«Съедобные
и
ядовитые грибы» (13/2)

Демонст
рация

«Листья и споры
папоротников» (17/3)

Гербарий
«Лист
папоротника», лупа ручная.

Демонст
рация

«Хвоя и шишки
голосеменных растений»
(18/4)

Гербарий «Ветка сосны»,
шишки сосны и ели.

Демонст
рация

«Строение
цветкового
растения
(органы)» (19/5)
«Исследование
особенностей
строения
растений и животных,
связанных со средой
«Знакомство
с
обитания» (28/4)
экологическими проблемами
местности и доступными
путями их решения» (29/5)
«Измерение своего роста и
массы тела» (31/2)

Гербарии
цветковых
растений. Семена цветковых
растений.
Гербарии,
фотографии,
карточки

«Оказание
первой
медицинской
помощи
пострадавшему» (34/4)

Бинт, марлевые салфетки, жгут,
шина

Пр.раб.
№1
Пр.раб.
№2
Л.р.№5

Л.р.№6

Гербарии, фотографии, карточки

Весы, сантиметровая лента.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает
использование УМК (учебно-методических комплексов) по биологии:
- Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: учебник. – М.:
Дрофа, любое издание.
- Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа,
любое издание.
- Кириленкова В.Н., Сивоглазов В.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс:
методическое пособие. – М.: Дрофа, любое издание.
Для ученика:
1.
Биология: Бактерии. Грибы. Лишайники. Растения. Атлас. Пособие для
учащихся./ И.В. Черепанов. М.: Мнемозина, 2011.
2.
Занимательная биология./ И.И. Акимушкин. – М.: Мнемозина, 2011.
3.
Природа и человек. Атлас / С.М. Говорушко. – М.: Дрофа, 2011.
4.
Популярный атлас – определитель. Грибы./ Л.В. Гарибова. – М.: Дрофа, 2011
5.
Популярный атлас – определитель. Дикорастущие растения. / С. Новиков,
И.А. Губанов. – М.: Дрофа, 2010.
6.
Растения из красной книги России. / В.И. Сивоглазов, Т.А. Козлова. – М.:
Дрофа, 2010.
7.
Твой первый атлас-определитель растений леса./ Т.А. Козлова, В.И.
Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2010.
8.
Твой первый атлас-определитель. Цветы садов и парков./ Т.А. Козлова, В.И.
Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2010.
9.
Твой первый атлас-определитель. Растения водоема./ А. Козлова, В.И.
Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2010.
10.
Твой первый атлас-определитель. Растения./ Е.В. Овсянникова, В.И.
Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2010.
Для учителя:
1.
Биология растений, грибов, лишайников. Методическое пособие/ И.Б.
Агафонова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2012
2.
«Комнатные растения в школе: наблюдения и эксперименты». Методическое
пособие / А.В. Анфицеров. – М.: Дрофа, 2012
3.
Экскурсии в природу: пособие для учителя/ Т. Б. Державина. - М.:
Мнемозина,2010
2.
Натуральные объекты: живые растения, гербарии растений, муляжи
грибов, коллекции насекомых, чучела птиц и животных, модели цветков.
3.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
Увеличительные приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование
4.
Демонстрационные таблицы.
5.
Географические карты материков: «Физическая карта полушарий», «Карта
природных зон мира», «Карта природных зон России»
6.
Экранно-звуковые средства: видеофрагметы и другие информационные
объекты, отражающие основные темы курса биологии
7.
Электронно-образовательные ресурсы:
1)
Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику А.А.
Плешакова. – М.: Дрофа, 2008.
2)
Природоведение. 5 класс. - М.: «1С: Образование», 2009
3)
Сайты: www.it-n.ru, www.zavuch.info, www.1september.ru, http://schoolcollection.edu.ru , bio.1september.ru; new.school- collection.edu.ru; school-collection.iv-edu.ru,
http://bioturnir.ru/tub
,
http://www.happyflora.ru/opred.php,
http://www.plantarium.ru/,

http://www.youtube.com/watch?v=2M6mX-blFiI
8.
Электронно-програмное обеспечение:
1)
Компьютер
2)
Презентационное оборудование
3)
Выход в Интернет (для учащихся на уровне ознакомления)
4)
Целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с
использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках
Критерии выставления текущих отметок успеваемости
Общая характеристика оценочной шкалы
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных учащимися работ
выставляются по пятизначной порядковой шкале. Отметка «отлично» (5 баллов)
выставляется, если учащийся демонстрирует:
• уверенное знание и понимание учебного материала;
умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические
примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи;
•

•

умение применять полученные знания в новой ситуации;

 отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала
(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов
учителя);
 соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует:
•

знание основного учебного материала;

умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические
примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи;
•

•

недочёты при воспроизведении изученного материала;

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
•

Отметка
демонстрирует:
•

«удовлетворительно»

(3

балла)

выставляется,

если

обучающийся

знание учебного материала на уровне минимальных требований;

 умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в
измененной формулировке;
 наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении
изученного материала;
 несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся
демонстрирует:

знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные
представления об изученном материале; отсутствие умений работать на уровне
воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы;
наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала; несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
Критерии выставления отметок за устные работы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:
последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный
материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии;
 показывает понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты
проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;
 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не
встречавшихся задач;
 излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечает на дополнительные вопросы учителя;
 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;
 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.


Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
• показывает знание всего изученного учебного материала;
 дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной
логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии
учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя;
 анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных
наблюдений и опытов с помощью учителя;
 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:
 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы,
не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;
 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных
ситуаций по образцу;
 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы
и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов
проведенных наблюдений и опытов;
 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее


прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;
 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающихответ.
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
 не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных
вопросов;
 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по
образцу;
 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже
при помощи учителя.

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не может ответить ни на
один из поставленных вопросов.
Критерии выставления отметок за письменные работы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без
ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу
полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не
более двух недочетов.
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил
не менее половины работы, допустив при этом:






не более двух грубых ошибок;
либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет;
либо три негрубые ошибки;
либо одну негрубую ошибку и три недочета;
либо четыре-пять недочетов.

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
выполнил менее половины работы;
либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для
отметки «удовлетворительно».



За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся
отметку на один балл.
Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:
самостоятельно определил цель работы;
самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;
выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с
безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности;




получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для
обучающихся 9-11 классов);


грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из
результатов опыта (наблюдения);
 экономно использовал расходные материалы;
 обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.


Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;
самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;
выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и
общественной безопасности, но не в рациональной последовательности;
 выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично».



Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:
самостоятельно определил цель работы;
выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя;
выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил личной и
общественной безопасности;




• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке
«отлично».
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование самостоятельно;
выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение правил
безопасности.



Оценка реферата.
Реферат оценивается по следующим критериям:
соблюдение требований к его оформлению;
необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата
информации;
 умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
 способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии
вопросов
и
сформулировать
точные
ответы
на
них.



Виды ошибок и недочетов при выполнении работ
Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные:
• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц измерения величин;
незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач;
неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе выполнения работы;
некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и выводимых из них заключением);
нарушением правил безопасности при выполнении работ;
небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого
оборудования.






К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные:
невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в вычислениях);
недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов;
нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с определением цены деления шкалы;
некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), получаемой от других участников образовательного
процесса и иных источников;
 нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме
работ по русскому языку).





Недочетами при выполнении работ считаются:









несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение);
непоследовательностью изложения текста (информации, данных);
описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе);
нарушение установленных правил оформления работ;
использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения вычислений, преобразований и т.д.;
небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;
использование необщеприняых условных обозначений, символов;
отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации.

