Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Биология».
Рабочая программа курса «Биология» на уровне основного общего образования
составлена в соответствии с положениями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы
основного общего образования по биологии, где установлен обязательный минимум
содержания курса биологии: Пасечник В. В. Рабочая программа по биологии. 5 класс. М.:
Дрофа, 2012. Учебник: Пасечник В.В. 5 кл. Бактерии, грибы, растения: Учеб. для
общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2012 – 144с.;
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями биологического образования являются:
 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность —
носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с
миром живой природы;
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Биологическое образование призвано обеспечить:
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое
сознание; воспитание любви к природе;
 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ
научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием
интеллектуальных умений; овладение ключевыми компетентностями: учебнопознавательными,
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», познакомить
учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии;
- 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, ценностного отношения к природе и человеку.

Место учебной дисциплины в учебном плане
Предмет «Биология» изучается на уровне основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5-9 классах.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Биология» на этапе основного общего образования, в том числе: в V, VI, VII классах по
35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. В VIII, IХ классах по 70 часов, из расчета 2
учебных часа в неделю.

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего
образования на изучение биологии в 5 классе отводится 35 ч. (из расчета 35 учебных
недель,-1 учебный час в неделю)

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
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; знания основных принципов и правил
отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий; реализация установок здорового образа
жизни; сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных
на изучение живой природы; отношения к живым объектам.
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 причинноследственных 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.).




в дискуссии уметь вы двинуть аргументы и контраргументы;
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения и корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Предметные результаты освоения учебной дисциплины в 5 классе
Учащиеся научатся:
• выявлять основные признаки живой природы;
• приёмам работы со световым микроскопом;
• различать основные органоиды клетки;
• основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки;
• узнавать ведущих естествоиспытателей
• характеризовать методы биологических исследований;
• соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете
биологии.
• выявлять существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых
биологических объектов;
• различать основные признаки представителей царств живой природы.
• характеризовать основные среды обитания живых организмов;
• характеризовать природные зоны нашей планеты, их обитателей.
• определять предков человека, их характерные черты, образ жизни;
• выявлять основные экологические проблемы, стоящие перед современным
человечеством;
• соблюдать правила поведения человека в опасных ситуациях природного
происхождения; соблюдать правила поведения в природе;
Учащиеся получат возможность научиться:
• объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни;
• различать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки;
• объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке;
• определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой
природы;
• устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств;
• различать изученные объекты в природе, на таблицах;
• устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания;
• объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека.
• сравнивать различные среды обитания;
• характеризовать условия жизни в различных средах обитания;
• сравнивать условия обитания в различных природных зонах;
• выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям;
• приводить примеры обитателей морей и океанов;
• наблюдать за живыми организмами.
• объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на
природу;
• объяснять роль растений и животных в жизни человека;
• обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы;

•
•

различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды
растений и животных;
вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих
товарищей.

