Аннотация к рабочей программе курса «Биология» 5 класс
Рабочая программа курса «Биология. 5 класс» составлена на основе Фундаментального
ядра содержания общего и Требований к результатам основного общего образования,
представленных в Федеральном Государственном образовательном стандарте общего
образования второго поколения (ФГОС).
Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе
и опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир»
начальной ступени обучения.
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.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), на
изучение биологии в 5 классе отводится 35 ч. (1 час в неделю). Материал курса разделен
на три главы. Им предшествует «Введение», в котором учащиеся знакомятся с
разнообразием организмов, ролью биологии в практической деятельности человека,
взаимосвязью организмов и окружающей среды.
Первая глава «Разнообразие живых организмов. Среды жизни» знакомит учащихся с
представителями различных царств живой природы, их многообразием и значением в
природе и жизни человека, взаимосвязи организмов и окружающей среды, влиянием
экологических факторов на организмы и приспособленностью организмов к среде
обитания. Вводятся понятия «экологические факторы» и «природные сообщества»
школьники учатся устанавливать взаимосвязи между организмами условиями, в которых
они обитают.
Во второй главе «Клеточное строение живых организмов» учащиеся знакомятся с
устройством увеличительных приборов, клеточным строением живых организмов,
особенностями химического состава живых организмов, учатся сравнивать клетки
растений и животных, находить черты сходства и различия, используя методы биологии:
наблюдение, эксперимент, измерение. Третья глава «Ткани живых организмов» знакомит
учащихся с особенностями строения тканей растений и животных в связи с их функциями.
Учатся устанавливать взаимосвязь строения и функций тканей живых организмов и
формирование органов и в целом организма.
Нормативные документы
1. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»
декабря 2010 г. № 1897);
3. Примерная программа основного общего образования. Биология. Естествознание. – М.:
Просвещение, 2010.

4. Сухорукова Л.Н. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сфера».
5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/Л. Н. Сухорукова, В.С.
Кучменко.-М.: Просвещение,2011.-144с./
5. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-9 классы. – М.:
Просвещение. 201

УМК:
1. Учебник: Биология. Живой организм. 5-6 классы : учебник для общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе /Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко,
И. Я. Колесникова – М.: Просвещение, 2016. -143 с.: ил./
2. Тетрадь-тренажер Часть1 Биология. Живой организм. 5-6 классы Л. Н. Сухорукова, В.
С. Кучменко, Е.А. Дмитриева.
3 Тетрадь-практикум Биология. Живой организм. 5-6 классы Л. Н. Сухорукова, В. С.
Кучменко.
3. Тетрадь-экзаменатор Биология. Живой организм. 5-6 классы Л. Н. Сухорукова, В. С.
Кучменко.
Цели и задачи изучения предмета.
Изучение биологии в 5 классе направлено на достижение учащимися следующих целей:
Обучающие цели:
Усвоение учащимися знаний о живых системах и присущих им свойствах; о строении
жизнедеятельности и средообразующей роли растительных организмов;
Формирование у учащихся представления об истории развития биологической науки, о
значении биологических знаний в жизни людей;
Развитие знаний об основных методах биологической науки;
Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений в растительном мире;
Развитие у учащихся умений проводить наблюдения за растительными объектами,
работать с лабораторным и экскурсионным оборудованием, проводить простые опыты и
ставить эксперименты по изучению жизнедеятельности растений.
Развивающие цели:
Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
Привитие учащихся интереса к познанию объектов живой природы и к профессиям,
связанным с биологией
Воспитательные цели:
Воспитание позитивного ценностного отношения к природе, ответственного отношения к
собственному здоровью;
Формирование ценностного отношения к жизни как феномену;
Развитие у учащихся понимание ценности биологического разнообразия как условия
сохранения жизни на Земле.
Общая характеристика учебного предмета
Курс «Биология. 5класс» интегрированный, так как при изучении используются и
расширяются знания, полученные в начальной школе в курсе «Окружающий мир».

Проблемность содержания предопределила методы и организационные формы изучения
курса: мини-лекции, беседы, экскурсии. Для развития творческих способностей учащихся,
умений моделировать и анализировать биологические ситуации различной сложности, в
данный курс включены лабораторные, практические работы, индивидуальные и
коллективные исследовательские работы, индивидуальные и коллективные проектные
работы. Программа продолжает знакомить с основными биологическими
закономерностями, с которыми учащиеся начали знакомиться в 4 классе в учебном курсе
«Окружающий мир», такими как: связь строения органов и выполняемых ими функций,
взаимосвязь организма и среды обитания, клеточное строение, единство и целостность
организма, обмен веществ и энергии и др. В программе отражен общепредметный
образовательный минимум, который охватывает четыре элемента содержания
образования: опыт познавательной деятельности, фиксированный в форме конкретных
знаний; опыт осуществления известных способов деятельности – в форме умений
действовать по образцу; опыт творческой деятельности – в форме умений принимать
нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыт осуществления эмоциональноценностных отношений – в форме личностных ориентаций. Освоение этих четырех типов
опыта позволяет сформировать у учащихся следующие ключевые образовательные
компетенции:
1.Ценностно-смысловую - ученик способен видеть и понимать окружающий мир,
ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение; уметь выбирать целевые
и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Учащийся
самоопределяется в ситуациях учебной и иной деятельности.
2.Общекультурную- опыт освоения учащимися научной картины мира.
3.Учебно-познавательную - самостоятельный выбор учащимися критериев для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов; использование элементов причинно следственного и структурно-функционального анализа; умение учащихся самостоятельно
и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от постановки цели
до получения и оценки результата. Умение самостоятельно создавать алгоритмы
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера,
формулировать полученные результаты. Участие в проектной деятельности, в
организации учебно-исследовательской работы: умение выдвигать гипотезы,
осуществлять их проверку, овладение приемами исследовательской деятельности,
элементами прогноза.
4.Информационную - умение выделять основную и второстепенную информацию.
Развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства.
Объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
извлекать необходимую информацию из источников различных знаковых систем – текста,
таблицы, схемы, аудиовизуального ряда и др. Переводить информацию из одной знаковой
системы в другую – из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст; выбирать и
использовать знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.
Осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа. Использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
5.Коммуникативную- овладение навыками работы в группе, владение различными
социальными ролями в коллективе, основными видами публичных выступлений,
высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения
диалога, диспута.

6.Социально-трудовую - овладение этикой взаимоотношений с одноклассниками при
выполнении заданий на уроке и с окружающим обществом в целом; овладение знаниями в
области профессионального самоопределения.
7.Компетенцию личностного
самосовершенствования -формирование
культуры мышления и поведения.
Овладение правилами заботы о
собственном здоровье, правилами
внутренней экологической культуры.
Овладение комплексом качеств,
связанных с основами безопасной
жизнедеятельности личности.

Разделы

Компетенции

1.«Введение».

Учебно – познавательная,
коммуникативная, информационная.
Общекультурная
Ценностно-смысловая, учебно –
познавательная, коммуникативная,
информационная. Общекультурная
Ценностно-смысловая, учебно–
познавательная, коммуникативная,
информационная.
Ценностно-смысловая, учебно –
познавательная, коммуникативная,
информационная.

2.«Разнообразие живых организмов.
Среды жизни».
3.«Клеточное строение живых
организмов».
4. «Ткани живых организмов».

