
Аннотация  
к рабочей программе курса «Введение в биологию»  

5класс 
на основе УМК «Биология 5-9 кл.» И.Н.Пономарёвой и др. 

(концентрический курс) 

 
Нормативная основа разработки программы 

 
Рабочая программа составлена на основе: 

 Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.). 

 основной образовательной программы МБОУ «Маршальская сОШ» 
 Примерная основная образовательная программа. 
 Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: проект.-М.: 

Просвещение, 2011.-54 с.- (Стандарты второго поколения) 
 Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных школ И.Н. 

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 
классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2012. — 304 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к 
использованию в образовательном процессе в ОУ в 2012-2013 уч. г., авторской программы по 
биологии 5-9 кл. системы «Алгоритм успеха» издательского центра «Ветана-Граф»: И.Н. 
Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 
классы: программа. — М.: Вентана - Граф, 2012. — 304 с.  

 
Место учебного предмета в структуре основной  

образовательной программы 
 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного 
общего образования. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетентностей. В программе предусмотрено проведение 4-х 
лабораторных работ, что так же способствует приобретению практических умений и навыков и 
повышению уровня знаний.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание уделяется 
познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения, 
гуманности, экологической культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, с 
возрастными особенностями развития учащихся. Содержание курса направлено на обеспечение 
эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии 
царств животных, растений, грибов и бактерий в системе биологических знаний, на формирование 
научной картины мира, а так же на формирование способности использовать приобретённые знания 
в практической деятельности. 

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тематического 
тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, проведение лабораторных работ, 
экскурсий, защиты проектов. 

Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарёвой, материально-
техническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал по биологии. 

Достижению результатов обучения пятиклассников способствует применение деятельностного 
подхода, который реализуется через использование эффективных педагогических технологий 
(технологии личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, технологии развития 
критического мышления, проектной технологии, ИКТ, (здоровьесберегающих). Предполагается 



использование методов обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная 
деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, объяснительно-
иллюстративный. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством 
И.Н.Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 5 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. – М.: Вентана-
Граф, 2012. – 128 с., рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступени 
основного общего образования. Согласно ему курсу биологии на ступени основного общего 
образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является 
пропедевтическим. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет 
обучения составляет 280,из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в 
неделю) в 7, 8, 9 классах. 

 
 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5 класса 
предусматривает обучение биологии в объёме 35 часов в год, 1 час в неделю.  
Учебное содержание курса в примерной программе авторов (И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко,  
О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова) 35 часов. 

 
 

Цели реализации программы 
Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном. А также на уровне требований к результатам освоения содержания 
предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 
школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 
развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 
социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые 
особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения 
задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими 
и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 
являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 
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 культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-
ценностного отношения к объектам живой природы. 
 



Требования к уровню подготовки учащихся 
  
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 
задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 
потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета. 

Изучение биологии в 5 классе даёт возможность достичь следующих личностных 
результатов: 

 знание 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; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 
общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 
образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 
 

 Метапредметными результатами освоения материала 5 класса являются: 
 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи);  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 
свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументи-
ровать и отстаивать своё мнение. 

 

Предметными результатами освоения биологии в 5 классе являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 
живых организмов; клеток и организмов растений и  животных, грибов и бактерий; видов, 
экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост и развитие, размножение и регуляция 
жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);  



 приведение доказательств (аргументация)взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 
окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе;  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 
живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 
животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных 
для человека растений и животных;  

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;  

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 
клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 
процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
 

2. В ценностно-ориентационной сфере. 
 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 
 

3. В сфере трудовой деятельности. 
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
 

4. В сфере физической деятельности. 
 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего;  

 рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 

5. В эстетической сфере.  
 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 
Контроль уровня знаний. 

Оценка предметных результатов:  
 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 
Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических задач с 
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 
Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся.Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая 
аттестацияхарактеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов 



освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом обязательными 
составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 
 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. Содержание курса 

биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, 
законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе 
представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является 
основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 
  

 


