Биология 5 класс
Пояснительная записка к рабочей программе
Рабочая программа по биологии для 5 класса средней школы «Биология.
Введение в биологию. 5 класс» составлена на основе Фундаментального ядра
содержания общего образования, требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования,
требований к структуре основной образовательной программы основного
общего

образования,

прописанных

в

Федеральном

государственном

образовательном стандарте основного общего образования, а также
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина
России.
Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в
начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой для
изучения естественных наук в старшей школе. Курс (концентрический)
изучается согласно программе основного общего образования по биологии в
5 классе авторы А.А. Плешаков, Н.И. Сонин, Москва, издательство «Дрофа»,
2012 по учебнику А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. Биология. Введение в
биологию. 5 класс. Москва, «Дрофа», 2012
Согласно действующему Базисному учебная плану, рабочая программа
для 5-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 1часа в
неделю - 34 учебных часов в год.
Цели курса:
 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание
ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей;
экологическое сознание; воспитание любви к природе;
 развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых
знаний 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.
Курс для учащихся 5 классов реализует следующие задачи:
 систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их
взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий




мир.1-4 классы»;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
 формирование первичных умений, связанных с выполнением
практических и лабораторных работ;
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей
природе, формирование экологического мышления.
Планируемые результаты освоения учебной программы по биологии
в 5 классе:
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:
● Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности
его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
● Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
● Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе
и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.

● Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа
жизни и сохранения здоровья.
● Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
● Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою
деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения
окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является
(УУД).
Регулятивные УУД:
● Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
● Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения
цели.
● Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта).
● Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
● В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные
критерии оценки.
Познавательные УУД:
● Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.
● Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).

●

Строить логическое рассуждение, включающее установление

причинно-следственных связей.
● Создавать схематические модели с выделением существенных
характеристик объекта.
● Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и
пр.).
● Вычитывать все уровни текстовой информации.
● Уметь определять возможные источники необходимых сведений,
производить

поиск

информации,

анализировать

и

оценивать

ее

достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и
т.д.).
Учебно-методическое
предусматривает

обеспечение

использование

УМК

учебного

процесса

(учебно-методических

комплексов) по биологии:
Учебник:
Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: учебник.
– М.: Дрофа, любое издание.
Дополнительная литература
1. Т.С. Сухова Биология: 5-6 классы: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Т.С. Сухова, В.И. Строганов. — М.:
Вентана-Граф, 2015
2. Введение в биологию.5 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений/ Э.Л. Веденский, А.А. Плешаков.- Москва: Русское слово,
любое издание

3. Александрова В.П. Биология. Диагностические работы для проведения
промежуточной аттестации. 5-10 классы. ФГОС. М.: ВАКО, 2013
4. Бабарыкина Т.С. Биологический словарь. М.: Феникс, 2009
5. Воронина Г.А. Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9
классы.
6. ФГОС. М.: Просвещение, 2012
7. 4 Попова Л.А. Открытые уроки. Биология. М.: ВАКО, 2010
8. Васильева Н.Ю. Растения России. М.: ВАКО, 2013
9. Ситникова Т.Н. Птицы России. М.: ВАКО, 2013
10. Ситникова Т.Н. Животные России. М.: ВАКО, 2013
11. Новейший полный справочник школьника. 5-11 класс. Биология. М.: Эксмо,
2010
12. Дунаева Ю.А. Животные из Красной книги России. Серия «Узнай мир».
Школьный путеводитель. М.: Тимошка (Балтийская книжная компания),
2012
13. Дунаева Ю.А. Растения из Красной книги России. Серия «Узнай мир».
Школьный путеводитель. М.: Тимошка (Балтийская книжная компания),
2012
14. Крылов Г.А. Ядовитые растения и животные. Серия «Узнай мир».
Школьный
15. путеводитель. М.: Тимошка (Балтийская книжная компания), 2012
Электронно-образовательные ресурсы:
1. Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику
А.А. Плешакова. – М.: Дрофа, 2008.
2. Сайты: www.it-n.ru, www.zavuch.info, www.1september.ru, http://schoolcollection.edu.ru

