
 

 

Пояснительная записка. 
 
Рабочая программа разработана с учетом Закона РФ «Об образовании»; ФГОС (базовый уровни); Примерной программы по биологии 

(базовый уровнь); требований к оснащению учебного процесса по биологии; Федеральным перечнем учебных пособий, допущенных к  
использованию в учебном процессе на основе рабочей программы ФГОС БИОЛОГИЯ Москва Издательский центр Вентана-Граф 2017 

Авторы: И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова Биология: и обеспечена учебником Т.С. Сухова 

Биология : 5-6 классы : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Т.С. Сухова, В.И. Строганов. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 176 с.  
Цели и задачи  
•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или 
иную группу или общность — носителя еѐ 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. Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  
•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе;  
•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных 
с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  
•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  
•формирование у обучающихся познавательной куль туры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 
культуры как способности эмоционально- ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

Требования к уровню подготовки 

 

Знать-уметь 
осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов;  
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ 
экосистемы. - рассмотрение биологических процессов в развитии:  
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

- использование биологических знаний в быту: 



 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве 
человека. - объяснять мир с точки зрения биологии:  
– перечислять отличительные свойства живого;  
– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные 
группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);  
– определять основные органы растений (части клетки); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы;  
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и 
иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

 

Формы контроля 

 

Устный контроль. 

- Опрос 

Репродуктивные методы. Наиболее простые  
Проблемно – поисковый метод обучения позволяет узнать причину возникновения явления, проявляющееся в постановке вопросов 
типа «почему ?», 

 

Общее количество часов – 34 

 

Метапредметными результатами 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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  
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.  
Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, 
нацеленные на:  
– осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии.  
Коммуникативные УУД:  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 
с другом и т.д.).  
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) 
и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Сухова Т. С., Строганов В. И. Биология 5-6 класс 2017 Издательский центр «Вентана-Граф»2017 

2. Т.С. Сухова, В.И. Строганов тетрадь с печатной основой №1 и №2 «Биологи.» 5 класс.  
3. Программно-методические материалы. Экология. 5-11класс.Составитель: Е.В. Акифьева. - Саратов: ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 2015. – 48 л. 
 

4. Курс «Природа. Введение в биологию и экологию».  Авторы: Т.С. Сухова, В.И.Строганов 

5. Т.С.Сухова, В.И.Строганов. Методическое пособие. 5 класс. Вентана-Граф. 2015. 


