
Аннотация  

по предмету «Биология» 5 класс 

 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии 

с требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно–научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно–

научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса 

основного общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. 

 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 

умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образа жизни. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации;  

 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья;  

 формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья 

и охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; 

о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

 овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 5 классе 

– 1 час в неделю, всего – 34 часа. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные куры всег

о 

контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Биология – наука

 о живой природе 

4 1 1 Ознакомление с объектами 

изучения биологии, её 

разделами; 

 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос 

http://school–

collection.edu.ru/  

2. Методы 

изучения живой 

природы 

6 0 0 Ознакомление с методами 

биологической науки: 

наблюдение; эксперимент; 

классификация; измерение 

и описывание.  

Письменный 

контроль; 

Устный опрос 

 

http://www.fcior.edu.ru/  

 

3. Организмы – тел

а живой природы 

7 1 0 Установление 

взаимосвязей между 

особенностями строения и 

функциями клеток и 

тканей; органов и систем 

органов; 

Аргументирование 

доводов о клетке как 

единице строения и 

жизнедеятельности 

организмов. 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

www.bio.1september.ru  

 

4. Организмы и сре

да обитания 

5 0 1 Выявление сущности 

жизненно важных 

процессов у организмов 

разных царств: питание; 

дыхание; выделение; их 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

www.bio.nature.ru  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/


сравнение; Обоснование 

роли раздражимости 

клеток; Анализ причин 

разнообразия организмов; 

Классифицирование 

организмов; Выявление 

существенных признаков 

вирусов: паразитизм; 

большая репродуктивная 

способность; 

изменчивость; 

Исследование и сравнение 

растительных; животных 

клеток и тканей. 

Тестирование 

5. Природные сооб

щества 

7 0 0 Раскрытие сущности 

терминов: среда жизни; 

факторы среды; 

Выявление существенных 

признаков сред обитания: 

водной; 

наземно–воздушной; 

почвенной; 

организменной; 

Установление 

взаимосвязей между 

распространением 

организмов в разных 

средах обитания и 

приспособленностью к 

ним; Объяснение 

появления 

приспособлений к среде 

обитания: обтекаемая 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

www.edios.ru  

 

 

 

http://www.edios.ru/


форма тела; наличие 

чешуи и плавников у рыб; 

крепкий крючковидный 

клюв и острые; 

загнутые когти у хищных 

птиц и др.; Сравнение 

внешнего вида организмов 

на натуральных объектах; 

по таблицам; схемам; 

описаниям; Раскрытие 

сущности терминов: 

природное и 

искусственное 

сообщество; цепи и сети 

питания; 

Анализ групп организмов 

в природных сообществах: 

производители; 

потребители; разрушители 

органических веществ; 

Выявление существенных 

признаков природных 

сообществ организмов 

(лес; 

пруд; озеро и т. д.); Анализ 

искусственного и 

природного сообществ; 

выявление их 

отличительных признаков; 

6. Живая природа и 

человек 

4 1 0 Анализ и оценивание 

влияния хозяйственной 

деятельности людей на 

природу; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

www.km.ru/education  

 

http://www.km.ru/education


Аргументирование 

введения рационального 

природопользования и 

применение безотходных 

технологий (утилизация 

отходов производства и 

бытового мусора); 

Определение роли 

человека в природе; 

зависимости его здоровья 

от состояния окружающей 

среды; Обоснование 

правил поведения 

человека в природе. 

работа; 

Тестирование 

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 3 2  
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