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                                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» ( №273-ФЗ от 29.12.2012) 2.Закон Республики Крым  «Об образовании» 

(№131- ЗРК/2015); ); 

3. Федеральный  государственный образовательный стандарт (приказ Минобразования РФ от 31.12.2015 года №1577); 

4.Примерная программа по биологии основного общего образования по биологии. 

5.Авторской программы по биологии линии УМК «Биология-Сфера» (5-9 класс) для общеобразовательных учреждений, Авторы: 

Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко.-М.:Просвещение, 2011. 

6. Учебный план МОУ «Лучистовская школа» г.Алушты  на  2016-2017 учебный год..  

 

7.Базового учебника: Биология. Живой организм. 5-6 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе/Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова – 3-е издание. -  М.: Просвещение 2014. – 143с. 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение биологии в 5 классе отводится  34 часа из расчета 1 час в неделю 

                                                                     Планируемые результаты  
I. В направлении личностного развития: 

1.1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

1.2. Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; умение управлять 

своей познавательной деятельностью; готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

1.3. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

1.4.Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости глобальных проблем человечества; 

1.5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 
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1.6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

1.7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, старшими и младшими в процессе 

познавательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

1.8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

1.9. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

1.10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

 

II. В метапредметном направлении: 

2.1. Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

2.2. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2.3. Использование различных источников для получения биологической информации, анализировать и оценивать информацию; 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

2.4. 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; 

2.5. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

2.6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

2.7. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

2.8. Умение создавать,применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

2.9. Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
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2.10. 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; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

2.11. Формирование ИКТ-компетенции. 

III. В предметном направлении 

3.1.Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования естественно-научной 

картины мира; 

3.2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3.3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов; 

3.4. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

3.5. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

3.6. Объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родстве общности эволюции 

растений и животных; 

3.7. Овладение методами биологической науки ; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

3.8. Формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, 

необходимости рационального природопользования; 

3.9. Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Компетентностно -ориентированная модель образовательного процесса направлена на формирование результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, установленных стандартом основного общего 

образования: 

- личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 
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компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

- метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

- предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

На данной ступени образования происходит освоение следующих общепредметных компетенций: 

Учебно-познавательная компетенция, которая включает в себя элементы логической, общеучебной деятельности, соотнесенной с 

реальными познаваемыми объектами. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает навыками продуктивной деятельности: 

добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях. 

   

Содержание учебного предмета  
ВВЕДЕНИЕ (5 часов) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные 

признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. СРЕДЫ ЖИЗНИ (12 часов) 

Царства живой природы: Растения, Животные, Грибы, Бактерии. Деление царств на группы. Среда обитания. Экологические факторы. 

Вода как среда жизни. Наземно-воздушная среда жизни. Свет в жизни растений и животных. Почва как среда жизни. Сообщество живых 

организмов. Роль животных, бактерий, грибов в сообществе. Типы взаимоотношений-организмов в сообществе. 

КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (9 часов) 

Развитие знаний о клеточном строении живых организмов. Устройство увеличительных приборов. Состав и строение клеток. Строение 

бактериальной клетки. Строение растительной, животной и грибной клеток. Вирусы. Строение клетки. Образование новых клеток. 
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Одноклеточные организмы. Колониальные и многоклеточные организмы. 

Лабораторная работа № 1 «Устройство увеличительных приборов» 

Лабораторная работа № 2 « Строение клетки» 

Ткани живых организмов ( 8 часов) 

Покровные ткани растений и животных. Строение покровной ткани листа. Механические и проводящие ткани растений. Основные 

образовательные ткани растений. Соединительные ткани животных. Мышечные и нервные ткани животных. 

Лабораторная работа № 3 «Ткани живых организмов» 

Экскурсия ……Основные явления в жизни растений родного края. 
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                                                      Тематический план 
 
 

Название темы 

,,  ...........  ............  
Количество 

часов 

Лаб.работы 
Контрольные 

работы 

Введение 5  

1 Разнообразие живых организмов. 

Среды жизни 

12  

Клеточное строение живых организмов 9 

2 
1 

Ткани живых организмов 
8 1 

ИТОГО 34 3 
2 


