
 

Пояснительная записка 



 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов и материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными 

законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ. от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственного, образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых использованию при реализации имеющих государственную аккредитации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576. от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) 

4.Учебный план МБОУ «Кутлуевская СОШ» Асекеевского района Оренбургской облсти на 2016-2017 учебный год. 

5. Программы по биологии для 5–9 классов автора Н.И.Романовой 

Цели и задачи курса: 

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

• систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими при изучении основ естественно-

научных знаний в начальной школе; 

• начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 

• развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям; 

• начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к природе и человеку. 

 

 

 

Планируемые образовательные результаты 



 

 

Личностные результаты обучения 

— Формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 

— развитие навыков обучения; 

— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

— формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— осознание значения семьи в жизни человека; 

— уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметные результаты обучения 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

— давать определения; 

— работать с биологическими объектами; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 

— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

— работать с дополнительными источниками информации; 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— составлять план ответа; 

— согласовывать и координировать свою деятельность с деятельностью одноклассников; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

— организовывать свою учебную деятельность; 



 

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников; 

— составлять план выполнения учебной задачи; 

— понимать причины неуспешной учебной деятельности и  конструктивно действовать в условиях неуспеха. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

— оценивать работу одноклассников; 

— отражать в устной и письменной  форме результаты своей деятельности; 

— слушать собеседника, вести диалог. 

Обучающийся  получит возможность научиться 

— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

— развивать  навыки сотрудничества со сверстниками,  умения не создавать конфликты  и находить выходы из  спорных ситуаций; 

— распределению функций и ролей в совместной деятельности. 

 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 

основные характеристики методов научного познания и их роль в изучении природы; 

принципы современной классификации живой природы; 

основные характеристики царств живой природы; 

клеточное строение живых организмов; 

 основные свойства живых организмов; 

типы взаимоотношений организмов, обитающих совместно; 

приспособления организмов к обитанию в различных средах, возникающих под действием экологических факторов; 

 правила поведения в природе; 

какое влияние оказывает человек на природу. 

 

Учащиеся должны уметь: 



 

работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить сообщения и презентации; 

 проводить наблюдения и описания природных объектов; 

составлять план простейшего исследования; 

сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей различных царств живой природы; 

давать объяснение особенностям строения и жизнедеятельности организмов в связи со средой их обитания; 

составлять цепи питания в природных сообществах; 

распознавать растения и животных своей местности, занесенных в Красные книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 5 КЛАССА  

Введение (2 ч) 

Какие науки относятся к естественным, какие методы используются учеными для изучения природы. 

Основные понятия: естественные науки (астрономия, физика, химия, география, биология), методы изучения природы (наблюдение, 

эксперимент, измерение). 

Персоналии: Жан Анри Фабр. 

Глава 1. Мир биологии (18 ч) 

История развития биологии как науки; современная система живой природы; клеточное строение организмов; особенности строения, 

жизнедеятельности и значение в природе организмов различных царств; значение биологических знаний для защиты природы и сохранения 

здоровья. 



 

Основные понятия: биология; биосфера; клетка: оболочка, ядро, цитоплазма; единицы классификации: вид, род, семейство, отряд 

(порядок), класс, тип (отдел), царство; половые клетки: яйцеклетка, сперматозоид; оплодотворение; наследственность; организмы-

производители; организмы-потребители; организмы-разрушители; охраняемые территории: заповедники, национальные парки; ядовитые 

животные и растения. 

Персоналии: Аристотель, Уильям Гарвей, Роберт Гук, Карл Линней, Грегор Мендель, Чарльз Дарвин, Владимир Иванович Вернадский. 

 

Глава 2. Организм и среда обитания (14 ч) 

Как приспосабливаются организмы к обитанию в различных средах; какие факторы называются экологическими; какие организмы 

входят в состав природных сообществ и каков характер их взаимоотношений друг с другом и окружающей средой; какие растения и 

животные обитают на материках нашей планеты и кем населены воды Мирового океана. 

Основные понятия: среда обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная и организменная; экологические факторы: абиотические, 

биотические и антропогенные; круговорот веществ. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема Кол.часов Контрольные работы 

1 Введение  

 

2 ч 

 

 

2 Мир биологии  18 ч №1 

3 Организм и среда обитания  14 ч 

 

№2 

 Итого 34 ч.  

 


