
Аннотация к рабочей программе по биологии,  5 класс, ФГОС 

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

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. 



№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Количество часов 

 
Дата Виды деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма учета программ воспитания 

программы всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

  

1. Биология — наука о живой природе 4 0 0 01.09.2022 

29.09.2022 

Ознакомление с объектами изучения биологии, её разделами; 

Применение биологических терминов и понятий: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.; 

Раскрытие роли биологии в практической деятельности людей, 

значения различных организмов в жизни человека; 

Обсуждение признаков живого; 

Сравнение объектов живой и неживой природы; 

Ознакомление с правилами работы с биологическим 

оборудованием в кабинете; 

Обоснование правил поведения в природе; 

Устный 

опрос; 

http s://resh. edu.ru/ — готовность оценивать 

поведение и поступки с позиции 

нравственных норм и норм 

экологической культуры;. понимание 

значимости нравственного аспекта 

деятельности человека в медицине и 

биологии. 

— развитие научной 

любознательности, интереса к 

биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

 

2. Методы изучения живой природы 6 0 3 30.09.2022 

31.10.2022 Ознакомление с методами биологической науки: наблюдение, 

эксперимент, классификация, измерение и описывание; 

Ознакомление с правилами работы с увеличительными приборами; 

Проведение элементарных экспериментов и наблюдений на 

примерах растений (гелиотропизм и геотропизм) и одноклеточных 

животных (фототаксис и хемотаксис) и др. с описанием целей, 

выдвижением гипотез (предположений), получения новых фактов; 

Описание и интерпретация данных с целью обоснования выводов; 

Практическая 

работа; 

http s://resh. edu.ru/ — ориентация на 

современную систему научных 

представлений об основных 

биологических закономерностях, 

взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

— ориентация на 

применение биологических знаний 

при решении задач в области 

окружающей среды; 

— адекватная оценка 

изменяющихся условий; 

 

3. Организмы — тела живой природы 7 0 3 01.11.2022 

30.11.2022 Определение по внешнему виду (изображениям), схемам и 

описание доядерных и ядерных организмов; 

Установление взаимосвязей между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

Аргументирование доводов о клетке как единице строения и 

жизнедеятельности организмов; Выявление сущности жизненно 

важных процессов у организмов разных царств: питание, дыхание, 

выделение, их сравнение; 

Обоснование роли раздражимости клеток; 

Сравнение свойств организмов: движения, размножения, развития; 

Анализ причин разнообразия организмов; 

Классифицирование организмов; 

Выявление существенных признаков вирусов: паразитизм, 

большая репродуктивная способность, изменчивость; 

Исследование и сравнение растительных, животных клеток и 

тканей; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ — соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в природной 

среде; 

— сформированность 

навыка рефлексии, управление 

собственным эмоциональным 

состоянием. 

— планирование действий в 

новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 

 

4. Организмы и среда обитания 5 0 1 01.12.2022 

17.01.2023 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 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; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/  - понимание роли биологии 

в формировании эстетической 

культуры личности. 

— активное участие в 

решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической 

направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. 

— осознание экологических 

проблем и путей их решения; 

— готовность к участию в 

практической деятельности 

экологической направленности.  

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

5. Природные сообщества 7 0 1 18.01.2023 

28.02.2023 

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. 

дО; 

Анализ искусственного и природного сообществ, 

выявление их отличительных признаков; Исследование 

жизни организмов по сезонам, зависимость сезонных 

явлений от факторов неживой природы; 

Практическая 

работа; 

http s://resh. edu.ru/ — активное участие в 

решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической 

направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. 

— соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в природной 

среде; 

— сформированность навыка 

рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием. 

 

6. Живая природа и человек 4 0 0 01.03.2023 

31.05.2023 Анализ и оценивание влияния хозяйственной 

деятельности людей на природу; 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; 

Устный 

опрос; 

Тестирование; 

http s://resh. edu.ru/ — адекватная оценка 

изменяющихся условий; 

— принятие решения 

(индивидуальное, в группе) в 

изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

 

Резервное время 
1 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 

0 8 

  

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и другие; под редакцией Пасечника В.В. Биология, 5 

класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/

https://resh.edu.ru/
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