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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  разработана по биологии для 5-6 класса: учебник  Т.С. Суховой, В.И. 

Строганова (М.: Вентана-Граф, 2019)  на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

 № 1897; 

Учебная программа разработана на основе: 

1.Закон об образовании РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Закон об образовании РТ № 68-ЗРТ от 22.07.2013 г.; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15; 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицей 

№378 Кировского района г. Санкт – Петербурга;  

- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района г. Санкт – Петербурга. 

Концепция рабочей программы - данный курс является вводным и позволяет 

сформировать у учащихся обобщенные представления о жизни на Земле – о её 

разнообразии, о взаимосвязях живых организмов, о роли человека на планете. 

Актуальность и значимость программы – рабочая программа является одним из 

вариантов реализации идей УМК, разработанного авторским коллективом под 

руководством Суховой Т.С. 

Сроки реализации программы - для изучения биологии в 5 классе выделено 34 ч., по 

одному часу в неделю в течение учебного года.  

Методические рекомендации по изучению курса биологии в 5 классе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное 

внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Основная форма обучения – 

урок. Предусматриваются следующие формы организации учебной работы: фронтальные, 

групповые и индивидуальные, которые применяются в разных звеньях процесса обучения. 

Цели школьного биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальными целями биологического образования являются: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность — 

носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 



знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебнопознавательными, информационными, 

ценностносмысловыми, коммуникативными; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 Таким образом изучение биологии в 5 классе направлено на: 

- обеспечение преемственности в освоении курса биология при переходе от первого 

уровня образования ко второму; 

- формирование мотивации изучения биологии, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории 

изучения предмета; 

- формирование у обучающихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- формирование специфических для биологии стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе. 

А так же: 

- формирование общих представлений о структуре   биологической   науки, ее истории и 

методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе; 

-  получение сведения о клетке, тканях и органах живых организмов; 

- углубление знаний об условиях жизни    и разнообразии, распространении и значении 

бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

В 5-ом классе ученики знакомятся с новой для себя наукой, предметом которой является 

изучение живой природы. В курс биологии 5 класса включен обзорный материал о 

методах исследования живых организмов и об основных процессах жизнедеятельности. 

Учащиеся получают первичные представления о клеточном строении живых организмов. 

 

Основными целями изучения  биологии в 5 классе являются:  

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при 

проведении наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы 

с различными источниками информации;  

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

- применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и 

обеспечения безопасности своей жизни; выращивания растений и животных; заботы о 



своем здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к живой природе, собственному 

организму, здоровью других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни 

 Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в ОУ 

используется самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий.  

Используются следующие методы организации учебной деятельности: 

- создание проблемной ситуации и поиски решения проблемы на основе учебного 

материала по теме урока; 

- выполнение самостоятельной работы (с учетом выбранной образовательной траектории); 

- выполнение проектных работ; 

- планирование и осуществление биологического эксперимента с фиксацией наблюдений 

и обсуждением результатов; 

- выполнение тестовых работ с использованием заданий творческого характера 

- подготовка сообщений  на основе отбора и анализа информации, с использованием 

дополнительной литературы (справочники и энциклопедии, сетевые ресурсы, 

электронные библиотеки и т.д.); 

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

лабораторных и практических работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения во время проведения эксперимента, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Обучение биологии строится на принципах научности, систематичности и 

последовательности в обучении, преемственности, перспективности, доступности, 

сознательности, активности, наглядности, связи теории с практикой, прочности, 

индивидуального подхода к учащимся.  

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения. 

Логические связи.  Концептуальной основой систематического курса биологии для 

основной школы являются идеи интеграции учебных предметов; преемственности 

начального и основного общего образования; гуманизации образования; соответствия 

содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся; личностной 

ориентации содержания образования; деятельностного характера образования и 

направленности содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных 

способов учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; 

формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых 

компетенций). Эти идеи явились базовыми при определении структуры, целей и задач 

предлагаемого курса. 

 

 

 

 

 

 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет биология входит в предметную область «Естественно-научные предметы» ФГОС 

ОО. Для обязательного изучения учебного предмета биология на этапе основного общего 

образования в 5 классе федеральный учебный базисный учебный план отводит 35 часов, 

из расчета 1 час в неделю. Предмет биология реализуется с использованием средств УМК 

Суховой Т.С. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Изучение биологии научит учащихся осознанному пониманию роли биологии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика; роли различных организмов в жизни человека и 

природы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимости  защиты окружающей среды 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

биология. 

Сегодня, на пороге вступления в силу новых ФГОС в основной и старшей школе перед 

учителем стоит сверхзадача — достижение планируемых образовательных результатов 

нового формата: метапредметных и личностных. В соответствии с требованиями ФГОС 

достижение личностных и метапредметных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся. Однако, при этом существует необходимость 

диагностики  сформированности метапредметных и личностных универсальных учебных 

действий (УУД)  у школьников.  Одним из таких способов диагностики, в частности на 

уроках биологии,  являются учебно-познавательные задания, анализ решений которых 

позволяет проследить степень сформированности  учебных действий не только 

предметных, но и личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных. Эти 

задания позволяют оценить  умения  самоорганизации, саморегуляции, общения в диалоге 

и рефлексивные умения школьников. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» 5 класс являются следующие 

умения: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки; 

-  выстраивать собственное целостное мировоззрение;  

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

- формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 



Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать поведение 

человека с точки зрения безопасности по отношению к человеку и природе.  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

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.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

-  осознание роли живой природы (1-я линия развития); 

- рассмотрение процессов жизнедеятельности (2-я линия развития); 

- использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

- объяснение мира с точки зрения биологии (4-я линия развития); 

- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

1-я линия развития – осознание роли живых организмов в окружающем мире 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях  

2-я линия развития – рассмотрение процессов жизнедеятельности 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках живых организмов и их 

различиях. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 



4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живых организмов; 

– различать основные процессы жизнедеятельности; 

- понимать смысл простейших биологических терминов. 

5-я линия развития –  овладение основами методов познания, характерных для 

естественных наук:  

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения экологической 

безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания биологии при соблюдении правил поведения в природе. 

 
 

Содержание программы 

 
В основу учебника положен системно-структурный подход, являющийся необходимым 

условием развивающего обучения. Авторы вводят учащихся 5-6 классов в мир 

общебиологических понятий через установление общих признаков жизни с учетом 

сложных взаимоотношений организмов со средой обитания. 

Отличие живого от неживого. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: органические и неорганические вещества; их роль в организме. Обмен 

веществ и превращение энергии – признак живых организмов. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Раздражимость. Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Биология как наука. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Лабораторные рабаты – 7  и  практические работы -2. 

Опыты, выполняемые в домашних условиях: 

1 Изучение испарения воды листьями. 

2 Изучение направления роста корня. 

Раздел 1.  Отличие живого от неживого (6 ч) 

1.  Природа вокруг нас. Наблюдаем, исследуем.               

2.  Различие тел живой и неживой природы.               

3.  Органические и неорганические вещества живых  организмов.          

4.  Свойства живых организмов, их отличия от тел  неживой природы.         

5.  Экскурсия «Живая и неживая природа»                 

6.  Подведение итогов. Отличие живого  от неживого.            

Раздел 2.  Клеточное строение живых организмов (7 ч) 

7.  Клеточное строение – общий признак живых организмов.         

8.  Прибор, открывающий невидимое. Л.Р. № 1 «Знакомство с микроскопом» 

9.  Твое первое исследование. Живое и неживое под микроскопом.     

     Л.Р. № 2  «Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха». 

10. Особенности строения растительных клеток.  

Л.Р.№ 3 «Рассматривание под  микроскопом клеток    зеленого листа». 

11. Одноклеточные и многоклеточные и многоклеточные организмы под микроскопом. 

Л.Р. № 4 «Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных организмов». 

12.  Продолжение урока «Одноклеточные и многоклеточные и многоклеточные 

организмы под микроскопом». 

Л.Р. № 5 «Рассматривание под микроскопом клеток и многоклеточных организмов». 



13.  Подведение итогов. Клеточное строение живых организмов.      

Раздел 3.  Жизнедеятельность организмов (20 ч) 

14.  Жизнь на Земле           

15.  Размножение живых организмов.         

16.  Размножение животных.          

17.  Размножение растений. Л.Р. № 6  «Изучение строения семени фасоли  (гороха)» 

18.  Размножение растений без помощи   семян.       

19.  Подведение итогов. Размножение живых организмов.      

20.  Питание растений.           

21.  Органы питания растений. Л.Р. № 7 «Рассматривание корней растений».  

22.  Питание животных.           

23.  П.Р. № 1 «Уход за комнатными растениями и аквариумными рыбками»  

24.  Питание паразитов.           

25.  Подведение итогов. Питание разных живых организмов.     

26.  Значение минеральных солей для животных и человека.     

27.  Значение воды для живых организмов 

28.  П.Р. № 2 «Наблюдение за расходом воды и электроэнергии в школе»  

29.  Значение питания для живых организмов.       

30.  Получение энергии для жизни.         

31.  Запасание питательных веществ.         

32.  Значение дыхания для живых организмов.       

33.  Подведение итогов. Строение и жизнедеятельность живых организмов.   

34.  Резервный урок. 

           
 

Тематическое планирование. 
 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Лабор 

работ 

Практика 

 

5  класс 

1 Отличие живого от неживого.  

 

6  - 

2 

 
Клеточное строение живых организмов. 

 

7 

 

4 

      

- 

 

3 

 

 

Жизнедеятельность организмов.    20 3 2 

 Итого 34     7         2 

 

 

Список литературы. 
Для учителя. 

1.Биология. 5-6 классы: учебник Т.С. Сухова, В.И. Строганов 3-е изд, перераб. – М. : 

Вентана – Граф, 2019 – 176 с. 

            2.Биология.   Рабочая тетрадь. К учебнику Т.С. Сухова, В.И. Строганов. 

3.Биология. Мультимедийное учебное пособие  «Вентана – Граф» . 

4. Пальдяева Г.М. «Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 кл». 

Сборник программ. Издательство Дрофа 2012г. 



           5. Электронное приложение к учебнику Биология.  

Дополнительная литература для учителя: 

-Биология 5-6 классы. Библиотека электронных наглядных пособий. 

 -Биология. Образовательный комплекс предназначен для изучения, повторения, и 

закрепления учебного материала школьного курса по биологии для 5 класса. Содержит 

материалы учебника под редакцией Т.С. Суховой. Издательский центр «Вентана-Граф». 

- Биология в школе. Функции и среда обитания живых организмов. Электронные уроки и 

тесты. 

Для учащихся. 

1.Биология. 5-6 классы: учебник Т.С. Сухова, В.И. Строганов 3-е изд, перераб. – М. : 

Вентана – Граф, 2019 – 176 с. 

            2.Биология.   Рабочая тетрадь. К учебнику Т.С. Сухова, В.И. Строганов. 

Дополнительная литература для учащихся: 

-Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М.: Молодая гвардия, 1972. – 3304с. 6 ил.; 

-Артамонова В.И. Редкие и исчезающие растения. (По страницам Красной книги СССР) 

Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. – 383с.: ил.; 

-Биология. Энциклопедия для детей. – М.: Аванта+, 1994. – с. 92-684; 

-Биология: Сборник тестов, задач и заданий с ответами / по материалам  Всероссийских и 

Международных олимпиад: Пособие для учащихся. – М.: Мнемозина, 1998 

-Большой справочник по биологии. – М.: Издательство АСТ, 2000 

 

-Биология 5 класс.  Образовательный комплекс предназначен для изучения , повторения, и 

закрепления учебного материала школьного курса по биологии для 5 класса. Содержит 

материалы учебника под редакцией профессора И.Н.Пономаревой. Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

-Электронное приложение к учебнику  Биология. Введение в биологию. 5 кл.: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений /Сонин Н.И., Плешаков А.А.. – М.: Дрофа, 2012г. 

-«Энциклопедия для детей. Биология» под редакцией М.Д. Аксеновой - 2000 год; – М.: 

Аванта +, 2001 

 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 

предмета. 
 

Печатные пособия 

Биология 5 класс.  Таблицы. 

 

1. Вещества растений. Клеточное строение.  

2. Общее знакомство с цветковыми растениями.  

3. Растение - живой организм.  

4. Растения и окружающая среда. 

5. Портреты ученых биологов. 

6. Строение, размножение и разнообразие растений. 

7. Схема строения  клеток живых организмов 

8. Уровни организации живой природы. 

 

       ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Цифровые компоненты учебно-методическим комплексам по основным разделам курса 

биологии. 

2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу биологии, в том числе задачник. 

3. Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности. 

4. Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности. 



 

     ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (могут быть в цифровом виде) 

1. Биология. Неклеточные формы жизни. Бактерии. Электронное учебное изданиеБиология.      

Строение и жизнедеятельность организма растения. Электронное учебное издание. 

2. Биология. Строение высших и низших растений. Электронное учебное издание. 

3. Фрагментарный  видеофильм  о строении, размножении и среде обитания растений 

основных     отделов 

4. Фрагментарный видеофильм об охране природы в России                                                                                  

Фрагментарный видеофильм по   оказанию первой помощи 

5. Фрагментарный видеофильм по основным экологическим проблема. 

 

 

                          Интернет-ресурсы.  
 

 

-ФГОС второго поколения. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://standart.edu.ru/ 
 

-http://www.lift.net 
Электронная иллюстрированная  энциклопедия "Живые существа" 

 

-http://www.floranimal.ru/ 

 Портал о растениях и животных 

- http://www.plant.geoman.ru/ 

 

[Электронный ресурс] / В. В. Мухина. - Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=415827 
 

-http://www.livt.net 

 -Электронная иллюстрированная  энциклопедия "Живые существа" 

http://www.floranimal.ru/ 

 -Портал о растениях и животных 
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