


Рабочая программа по биологии разработана на основе примерной 
программы по учебным предметам «Биология» 5-9 классы, Москва, Просвещение, 
2011 год и рабочей программы Биология 5 класс к УМК Н.И. Сонина, 
А.А.Плешакова (Москва, Дрофа) Москва. «ВАКО», 2013.  

Структура данной рабочей программы полностью отражает основные идеи 
и предметные темы Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО) и представляет его развернутый 
вариант с раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомендуемый 
перечень лабораторных работ. В рабочей программе соблюдается 
преемственность с примерными программами начального общего образования, в 
том числе и в использовании основных видов учебной деятельности.  

Биология как общеобразовательная дисциплина испытывает влияние 
культурных ценностей и норм, так как рассматривает взаимосвязи организмов и 
окружающей среды, роль биологического разнообразия в поддержании 
устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в природе, 
зависимость здоровья человека от наследственных задатков, состояния 
окружающей природной и социальной среды, образа жизни. Реализация 
возможностей биологии в формировании нравственно-этического аспекта 
взаимодействия человека и природы может внести существенный вклад в 
повышение уровня культуры выпускников основной школы и их компетентности 
в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного здоровья, 
что соответствует требованиям современной педагогической модели и 
государственного образовательного стандарта.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, которые 
определены стандартом.  

Данная  программа  является  рабочей  программой  по  предмету  
«Биология»  в  5 классе.  

Цели и задачи учебного курса  
Цели и задачи учебного курса  

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 
общность — носителя ее 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.  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 
ценности жизни во всех ее 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: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 
процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 
способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 
природы. 

 
Решаются задачи: 
Образовательные: усвоение знаний о том, что: 

• растения, животные, грибы и бактерии — целостные живые организмы. Они 
имеют клеточное строение, питаются, дышат, растут, размножаются, 
развиваются и тесно связаны со средой своего обитания;  

• растения играют в природе роль производителей органического вещества, 
животные — роль потребителей, а грибы и бактерии — роль разрушителей 
органического вещества;  

• живые организмы обитают в природе не изолированно. Они связаны 
конкурентными и взаимовыгодными отношениями, отношениями хищник — 
жертва, паразит — хозяин и образуют природное сообщество. 

 
Развивающие:  

• формирование умений: наблюдать, работать с увеличительными приборами, 
ставить опыты, применять полученные знания для решения познавательных и 
практических задач, работать с текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, 
делать выводы), использовать дополнительные информационные ресурсы. 

 
Воспитательные:  

• формирование эстетического и ценностного отношения к живой природе, 
убеждения в необходимости личного вклада в ее сохранение. 

 
Биология как учебная дисциплина предметной области 

«Естественнонаучные предметы» обеспечивает:  
• формирование системы биологических знаний как компонента целостной 
научной картины мира; -овладение научным подходом к решению различных 
задач; « овладение умениями  

• формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать полученные результаты; -овладение умением сопоставлять 
экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 
осознание значимости концепции устойчивого развития;  



• формирование умений безопасного и эффективного использования 
лабораторного  
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 
действий путём применения межпредметного анализа учебных задач.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 
формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 
живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в 
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни 
и практической деятельности. Примерная программа по биологии строится с 
учётом следующих содержательных линий:  
• многообразие и эволюция органического мира;  
• биологическая природа и социальная сущность человека; 
• уровневая организация живой природы.  

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных 
признаках живых организмов, их разнообразии, системе органического мира, 
растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела 
представлено на основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в 
соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с 
особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов 
жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде 
обитания, роли в экосистемах.  


