1.Полное наименование программы.
Рабочая программа базового куса по биологии «Биология. 5 класс»
2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы.
Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на
изучение курса биологии 5 класса на ступени основного общего образования
выделено 34 часа ( по 1 часу в неделю).
3 Нормативная основа разработки программы.
Рабочая программа реализуется по УМК Пономарёвой И.Н.
- Учебник И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология. 5 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2012.
- Авторская
программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко,
О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 2012г)
- Методические пособия:И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев , О.А.Корнилова
Биология 5 кл Методическое пособие М.: Вентана-Граф , 2012 г
4 Количество часов для реализации программы.
34 часа ( по 1 часу в неделю).
5 Дата утверждения. Органы и должностные лица. 30.08.2017
Директор ГБОУ Вешняковская лингливистическая гимназия №1389
Кругляков К.М.
6 Цель реализации программы.
Изучение биологии в 5 классе на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
-Систематизация знаний об объектах живой природы, которые были получены обучающимися при изучении основ естественнонаучных знаний в
начальной школе.
-Понимание ценности знаний об основных понятиях и закономерностях
науки биологии.
-Формирование представлений о методах научного познания природы,
элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования, а так
же формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного
отношения к природе и человеку.
-Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате
эволюции и основе ее устойчивого развития, воспитание бережного отношения
к ней.
Задачи:
– Формирование знаний о строении, жизнедеятельности, многообразии и
средообразующей роли живых организмов.
– овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практической деятельности.
– воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде,
т.е. гигиенической, гнетической и экологической грамотности.

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета
«Биология» на ступени основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.
7. Используемые учебники и пособия.
-Программа Биология – 5 класс И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А.
Корнилов.
-Пономарева И.Н. Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова; М.:
Вентана-Граф, 2012.
- И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова; Биология для 5 класса: Методическое пособие (под ред. И.Н. Пономаревой).
8. Используемые технологии.
При реализации программы используются личностно-ориентированные
технологии: дифференцированного обучения, проблемного обучения, исследовательского обучения, информационно- коммуникационные, здоровьесберигающие.
9. Требования к уровню подготовки обучающихся.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по биологии являются: изучения курса «Биология 5 класс» является
формирование универсальных учебных действий (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.)
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.
Предметные результаты освоения учебного предмета:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
 выделение существенных признаков биологических объектов и процессов
(обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение,
транспорт веществ, рост, развитие, размножение);
 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли
различных организмов в жизни человека; происхождение растений и основные этапы развития растительного мира;
 различение на таблицах частей различных биологических объектов;
 сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей
между особенностями строения клеток, тканей, органов с их функциями;
 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов; постановка биологических опытов и объяснение их
результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:

 знание основных правил поведения в природе;
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.
3. В сфере трудовой деятельности:
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности:
 освоение приемов оказания первой помощи.
5. В эстетической сфере:
 выявление эстетических достоинств объектов живой природы.

10. Методы и формы оценки результатов освоения.
-Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный; репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, деятельность по алгоритму, программирование; проблемное изложение изучаемого материала; частично-поисковый, или эвристический метод; исследовательский метод
-Формы учебных занятий: урок, опыт, лабораторная работа, конференция в форуме, экскурсия.
-Формы работы: работа с текстом, наблюдение и исследование, работа с
наглядным материалом, создание системно-структурированного материала по
материалам учебных текстов занятий, учебника и ресурсов Интернета, работа
над проектом.

