
Аннотация к рабочей программе 

«Биология» 5 класса 
 
Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, а также примерной программы воспитания. 
Программа соответствует требованиям ФГОС к структуре программ по учебным предметам 
основной образовательной программы общего образования. Рабочая программа содержит 
пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описаниеместа в учебном плане, 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения биологии, содержание курса, 
тематическое планирование с характеристикой основных видов учебной деятельности на уроках и 
перечнем ресурсов УМК для каждого урока, описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса. 

УМК: 
5 класс - учебник: Т.С Сухова, В.И. Строганов.-М.:Вентана-Граф, 2015. 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах 
её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 
получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. Биологическая подготовка 
обеспечивает понимание обучающимися научных принципов  
человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 
образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

—  формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 
систем разного уровня организации;  

—  формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 
человека, условиях сохранения его здоровья;  

—  формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 
систем, в том числе и организма человека; 

—  формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 
собственного организма; 

—  формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 
значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 
человека в природе; 

—  формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 
окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  



 

—  приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения,  
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

—  овладение умениями проводить исследования с использованием 
биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 
организма; 

—  освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 
современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 
оценивание; 

—  воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 
сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 
уровне основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение 
биологии в 5 классе - 1 час в неделю, всего - 34 часа. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний,умений,навыков в 5 классах 
выступают письменный опрос (практические работы, тестирование с использованием 
дифференцированных заданий), защита проектов. устный (индивидуальная, групповая и 
фронтальная беседа). 
Плановые виды контроля: практические работы, тестирование. 
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