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I. Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе:



1. Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897.

2. Основной  образовательной  программы  МОБУ  «
Жеблахтинская СОШ».

3. Примерной  программы  по  биологии.  «Примерные  программы  по
учебным предметам. Биология. 5-9 классы - М.: «Просвещение», 2011.

4. Программы  основного  общего  образования.  Биология.  5-9  классы.
Линейный курс Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров Рабочие программы.
Биология.  5-9  классы:  учебно-методическое  пособие/сост.  Г.  М.
Пальдяева М.:»Дрофа», 2012

Цели изучения:

 освоение знаний  о живой природе и присущих ей закономерностях;
строении,  жизнедеятельности  и  средообразующей  роли  живых
организмов; о роли биологической науки в практической деятельности
людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного
организма;  использовать  информацию о современных достижениях в
области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с
биологическими  приборами,  инструментами,  справочниками;
проводить  наблюдения  за  биологическими  объектами  и  состоянием
собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих  способностей  в  процессе проведения  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;

 иcпользование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной
жизни  для  ухода  за  растениями,  домашними  животными,  заботы  о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим;
оценки последствий своей деятельности по отношению к природной
среде,  собственному  организму,  здоровью  других  людей;  для
соблюдения правил поведения  в  окружающей среде,  норм здорового
образа  жизни,  профилактики  заболеваний,  травматизма  и  стрессов,
вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

II. Место курса биологии в 5-9 классах в учебном плане



Согласно базисному учебному плану МОБУ «Жеблахтинская СОШ»  на
изучение биологии в 5 классе отводится всего 70 часов.

Класс Количество часов в
неделю

Всего часов за год

5 2 70

Итого: 70

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными  результатами изучения  предмета  «Биология»
являются:

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности
его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенно 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.

Метапредметными результатами  изучения  курса  «Биология»
являются:

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 курса. Введение в биологию. 5 класс

(70 часов, 2часа в неделю).

Тема 1. Живой организм: строение и изучение ( 18 часов)



Что такое живой организм. Наука о живой природе. Методы изучения
природы. Увеличительные приборы. Живые клетки. Химический состав
клетки.  Вещества  и  явления  в  окружающем  мире.  Великие
естествоиспытатели: К.Линней, Ч.Дарвин В.В. Вернадский.

Лабораторные и практические  работы

 Знакомство с оборудованием для научных исследований.

 Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.

 Изучение химического состава семян

 Строение клеток кожицы чешуи лука 

 Описание и сравнение признаков различных  веществ.

    Демонстрации: 

 Приборы  для  проведения  естественнонаучных  наблюдений  и
опытов.

 Примеры  использования  компьютера,  микроскопа  при
проведении естественно научных наблюдений и опытов.

 Примеры использования различных естественнонаучных методов
при изучении объектов природы.

 Портреты великих ученых-естествоиспытателей.

 Плакат: Науки о природе.

Тема 2. Многообразие живых организмов(28 часов)

Как развивалась жизнь на земле. Разнообразие живого. Бактерии. 
Грибы. Водоросли. Мхи. Папоротники. Голосеменные. 
Покрытосеменные (цветковые). Значение растений в природе и жизни 
человека. Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. Значение 
животных в природе и жизни человека

     Демонстрации:

 Гербарии растений, муляжи грибов.

 Компьютер



 Микроскоп, лупы

 Плакаты

Тема 3. Среда обитания живых организмов(11 часов).

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

  Демонстрации:

 Примеры приспособлений растений и животных к среде обитания
(фотографии,  гербарии,  [использование  цифрового  микроскопа,
электронных коллекций изображений] и т.п.).

 Мир  в  картинках:  Животные  жарких  стран  (рис.).  Животные
жарких  стран  (фото).  Морские  обитатели.  Арктика  и  Антарктика.
Деревья.  Кустарники.  Животные  моря  (фото).  Животный  мир
Австралии.  Животный  мир  Африки.  Природно-климатические  зоны
Земли (+карта)

 Плакаты: Среда обитания. Редкие и исчезающие виды животных.
Редкие  и  исчезающие виды растений арктическая  пустыня.:  тундра.:
смешанный  лес.  :  степь.:  пустыня.  Животный  мир  леса.  Дубрава.
Обитатели Африки. Обитатели Австралии.

Тема 4.  Человек на Земле (13 часов)

Как человек появился на Земле. Как  человек изменил Землю. Жизнь 
под угрозой. Не станет ли Земля пустыней? Здоровье человека и 
безопасность жизни.

Демонстрации

 Ядовитые растения и опасные животные своей местности.

 Лабораторная работа  

 Овладение простейшими способами оказания первой 
доврачебной помощи.

Примечание: Резервное  время  (2  часа)  используется  на  проведение
контрольно-обобщающих  уроков  по  темам,  самостоятельной
исследовательской деятельности учащихся, проведения экскурсий.

Исходя из целей биологического образования в школе второй ступени,
преемственности  и  планируемых  результатов  освоения  ООП  ООО,
контроль  за  уровнем  ЗУН  осуществляется    в следующих    формах:



тестирование,  зачеты,  контрольные и практические работы,  собеседования,
защиты сообщений и презентаций,  эссе, проектов.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с
уставом  общеобразовательного  учреждения  в  форме  итоговой
контрольной работы или итогового тестирования.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Задачи школьной отметки:

 Отметка  выступает  средством  диагностики  образовательной
деятельности.

 Отметка  является  связующим  звеном  между  учителем,  учащимся  и
родителем.

Принципы выставления школьной отметки:

 Справедливость  и  объективность  -  это  единые  критерии  оценивания
ЗУНов учащихся, известные ученикам заранее;

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
 Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации

об учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного
лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы;

 Незыблемость  -  выставленная  учителем  отметка  может  подвергаться
сомнению  каждой  из  сторон,  но  даже  в  случае  конфликтной  ситуации  и
создания  конфликтной  экзаменационной  комиссии,  экзаменатор  замене  не
подлежит.

 Своевременность  –  оценка  выставляется  в  течение  3  дней  после
проведения контроля, если иное не определено в предметном приложении.

Механизм оценивания результатов:

Владение фактами:

 установление причин фактов
 установление взаимосвязей между фактами
 отличие основных фактов и фактов второстепенных

Владение проблематикой:

 формулирование проблем по теме
 умение отыскать возможные пути решения проблемы 

Владение понятиями:

 раскрытие содержания понятий
 установление взаимосвязей между понятиями
 практическое применение понятий

Владение правилами и приемами:



 формулирование правил, требований, приемов
 раскрытие содержания правил, требований, приемов
 характеристика  действий,  связанных  с  применением  правил,

требований, приемов
Проверка навыков:

 моделирование  ситуаций,  связанных  с  практическим  выполнение
действий, составляющих конкретное умение

 выполнение комплекса действий, составляющих определенное умение
 самоанализ результатов подобных действий

УСТНЫЙ ОТВЕТ

Форма
проведения

Устная 

Длительность 
проведения

до 15 мин

Параметры 
оценки 

Оценке подлежит:

 соответствие  содержания  речи  учебной  и
коммуникативной задаче;

 выразительность речи;
 богатство речи;
 полнота ответа;
 точность речи.

Оценивание по 5-
ти бальной 
система 

«5»   ставится,   если   ребенок   по   каждому  из
параметров демонстрирует высокие показатели;

«4»  -   содержание  речи  соответствует  заданной
теме,  речь точная и выразительная, но есть отдельные
речевые недочеты,

«3»-наблюдаются  отклонения  от  заданной  темы  и
существуют речевые недочеты;

«2»-  содержание  речи  не  соответствует  заданной
теме.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Форма

проведения

Письменная форма



Длительность 
проведения

от  10  до  45  мин  в  зависимости  от  целей  и  объема
содержания 

Параметры 
оценки 

Количество  верно  выполненных  заданий;  при  наличии
развернутых  ответов  -  их  полнота  и  правильность
аргументации

КИМ Может включать части А и В:

Часть А: тестовые задания базового уровня сложности, 
для выполнения

которых требуется выбрать один правильный ответ.

Часть В: тестовые задания повышенной сложности, для 
решения которых

необходимо установить соответствие между понятиями 
или дать краткий

ответ самостоятельно - без предложенных вариантов.

Типы тестов по способу ответа задания:

 закрытые тесты с одним правильным ответом;
 закрытые тесты на нахождение соответствия;
 закрытые тесты на нахождение последовательности;
‒    открытые  тесты,  в  которых  отсутствуют  варианты
ответов.

Оценивание по 
5-ти бальной 
система 

Задания:

 базового уровня части А оцениваются в 1 балл;
 повышенной  сложности  (часть  В)  оцениваются  в  2
балла  (2  балла  -  задания  выполнено  верно,  1  балл  -
допущена одна ошибка, 0 баллов - допущено две ошибки
и более.
Шкала перевода:

"5" -  правильно выполнил 90-100 % заданий;

"4" - правильно выполнено 66 - 89% заданий;

"3" - правильно выполнено 50 - 65% заданий;

"2" - правильно выполнил менее 50% заданий.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Форма

проведения

Письменная форма

Длительность до 45 мин в зависимости от целей и объема содержания 



проведения

Параметры 

оценки 

Количество  верно  выполненных  заданий;  при  наличии
развернутых  ответов  -  их  полнота  и  правильность
аргументации

КИМ Содержат  задания  по  пройденным  темам  и  разделам
базового  и  повышенного  уровней  сложности,
практические задания 

Оценивание по 

5-ти бальной 

система 

«5»-  правильно выполнил 90-100 % заданий;  оценка
не снижается за небрежное выполнение записей;

«4»- правильно выполнил 70- 89 % заданий. При этом
имеются  задания,   выполненные   неправильно   или
задания,  к  которым учащийся не приступал, возможны
1-2  ошибки  вычислительного  характера,  с  их  учётом
дальнейшие шаги выполнены верно, или 2-3 недочётами;

«3»-  правильно  выполнил  41-  69  %  заданий.
Правильно решены задания  базового  уровня  или,  при
наличии   ошибок   в   заданиях  базового    уровня,
правильно    выполнены    некоторые    задания
повышенного     уровня.     Учащийся     владеет
обязательными умениями по проверяемой теме;

«2»-   правильно   выполнил   менее   40%   заданий.
Допущены существенные   ошибки.   Показавшие,   что
учащийся  не  владеет образовательными умениями по
данной теме на базовом уровне.



Календарно-тематическое планирование биология 5 класс.



№ Тема урока Дата проведения

план факт

Тема 1. Живой организм: строение и изучение ( 18 часов)

1 Что такое живой организм. 6.09

2 Наука о живой природе 7.09

3 Методы изучения природы. Л.р №1. « Знакомство с 
оборудованием для научных исследований.»

13.09

4 Входная контрольная работа. 14.09

5 Анализ контрольной работы. 20.09

6 Увеличительные приборы.  л.р №2  «Устройство 
увеличительных приборов и правила работы с 
ними.»

21.09

7 Живые клетки 27.09

8  Л.р. №3 « Строение клеток кожицы чешуи лука» 28.09

9-10 Химический состав клетки.. Химический состав 
клетки. Л.р.№4 «Определение состава семян 
пшеницы»

4,5.10

11 Описание и сравнение признаков различных  
веществ

11.10

12-13 Вещества и явления в окружающем мире. 12,18.10



14 Обобщение и систематизация Тема 1. Живой 
организм: строение и изучение

19.10

15 Контрольная работа 25.10

16 Анализ контрольной работы 26.10

17,18 Великие естествоиспытатели: К.Линней, Ч.Дарвин 
В.В. Вернадский.

7,8.11

 Тема 2. Многообразие живых организмов(26 часов)

19-20 Как развивалась жизнь на земле. 14,15.11

21 Разнообразие живого. 21.11

22 Бактерии. 22.11

23 Грибы. 28.11

24 Грибы Красноярского края 29.11

25 Водоросли. 6.12

26 Мхи 7.12

27  Папоротники. 13.12

28-29 Голосеменные 14,20.12

30-31  Покрытосеменные (цветковые). 21,27.12

32 Значение растений в природе и жизни человека. 28.12



33 Простейшие

34-35 Беспозвоночные 10,11.01

36-37 Позвоночные. 17,18.01

38-39 Животные, занесенные в красную книгу. (Создание 
красной книги. Проект.)

24,25.01

40 Значение животных в природе и жизни человека 31.01

41-42 Обобщение и систематизация знаний 1,7.02

43 Контрольная работа 8.02

44 Анализ контрольной работы 14.02

Тема 3. Среда обитания живых организмов(11часов).

45 Три среды обитания. 15.02

46-47 Жизнь на разных материках. 21,22.02

48 П.Р. №1 «Определение наиболее распространенных 
растений и животных».

28.02

49-50 Природные Зоны Земли 1,7.03

51-52 Жизнь в морях и океанах 14,15.03

53 Обобщение и систематизация знаний 21.03

Тема 4.  Человек на Земле (13 часов)



54 Как человек появился на Земле. 22.03

55 Как  человек изменил Землю. 4.04

56 Жизнь под угрозой. 5.04

57-58 Не станет ли Земля пустыней? 11,12.04

59-60 Здоровье человека и безопасность жизни. Л.р№5 
«Измерение своего роста и  массы тела»

18,19.04

61 П.Р.№ 2 «Овладение простейшими способами 
оказания первой доврачебной помощи.»

25.04

62-63 Обобщение и систематизация знаний. 26.04,2.0
5

64 Промежуточная  аттестация 3.05

65 Анализ контрольной работы 10.05

66-67 Работа над проектами 16,17.05

68 Защита проектов 23.05

69-70 Итоговое занятие 24,30.05
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