
Аннотация к рабочей программе по биологии 5 класс 

 

       Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. – М.: Просвещение, 2010); 

- с рекомендациями  Примерной программы основного общего образования - Биология 5-9 

классы: проект.-М. : Просвещение, 2011; 

- с рекомендациями  авторской программы С.Н.Новиковой и  Н.И. Романовой (Москва «Русское 

слово», 2012 г., линия «Вектор»); 

- с возможностями УМК «Биология. Введение в биологию»  Плешакова А.А., Введенского Э.Л.. 

(учебник, методическое пособие, рабочая тетрадь, DVD диск). 

  Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как  биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и 

практической деятельности. 

  Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и 

опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начального 

общего образования. 

  Цели и задачи курса: 

познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими 

при изучении основ естественно-научных знаний в начальной школе; 

начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных 

умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям; 

начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку. 

В учебном плане МБОУ « Рассветская СОШ»  на изучении предмета «Биология» отведен 1 час 

в неделю, 35 часов в год (из расчета 35 учебных недель). 

Тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1 Введение в биологию 2 

2 Мир биологии 18 

3 Организм и среда обитания.     11 

4 Заключение 4 

  Итого: 35 

  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

Биология. Введение в биологию 5 класс: учеб. для общеобразоват. уреждений / А.А. Плешаков, 

Э.Л. Введенский/ -  М.: Русское слово, 2014. 

Рабочая тетрадь Биология. Введение в биологию 5 класс/ С.Н. Новикова, Н.И. Романова/ - М.: 

Русское слово, 2014 

 


