
Аннотация  

к рабочей программе по биологии 

Рабочая программа по биологии для 5-го класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования), рабочей программы по 

биологии. 5 класс/Сост. С.Н. Шестакова.-М:ВАКО, 2015;  примерной образовательной 

программы авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. 

Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2015.). 

Уровень программы: базовый. В соответствии с учебным планом курс «Биология» в 

5 классе изучается 1 час в неделю. На прохождение программного материала отводится 34 

часа в год. Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественно-

научного содержания. Для приобретения практических навыков и повышения уровня 

знаний в рабочую программу включены лабораторные работы, которые являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Предмет «Биология» в 5 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими 

при освоении курса «Окружающий мир» на начальной ступени образования. Материал 

предмета биологии в 5 классе разделен на четыре главы, которым предшествует введение. 

Во введении обучающиеся знакомятся с биологией как наукой о живой природе, с 

биологическими науками и объектами их изучения. Школьники получают представление о 

методах научного познания и приобретают навыки их использования. Материал введения 

позволяет углубить и расширить представления о свойствах живых организмов и их 

приспособленности к жизни в различных средах обитания. Знакомство с экологическими 

факторами акцентирует внимание на взаимосвязи и взаимозависимости всех компонентов 

природы. 

Цели изучения биологии в 5классе: формирование у обучающихся представлений о 

целостной картине мира, методах научного познания и роли биологической науки в 

практической деятельности людей; систематизация знаний обучающихся об объектах 

живой природы, которые они получили при изучении основ естественнонаучных знаний в 

начальной школе; освоение обучающимися знаний о живой природе, о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов разных царств; овладение 

обучающимися умением применять полученные на уроках биологии знания в практической 

деятельности;  развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе. 
 


