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Аннотация к рабочей программе «Биология» 5 класс 

 

Предлагаемая рабочая программа по биологии предназначена для обучающихся 5 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена: 

- в соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС от 31 мая 2021 г.  № 287) основного общего образования;  

- на основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (ПООП ООО). 

В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание учебного 

предмета, планируемые образовательные результаты, тематическое и поурочное планирования 

курса, УМК учащегося и учителя.  

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 
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собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение биологии в 5 классе выделяется 34 часа (1 учебный час неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

(далее УМК) И.Н. Пономаревой. Биология (5 класс). 

Линейка включена в Федеральный перечень Министерства образования и науки РФ. В 

состав УМК входит: 

- Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. 

Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова; под ред. И. Н. Пономаревой. – 4-е изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2019. – 141 с. 

- Биология: 5 класс: методическое пособие / И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. 

Корнилова; М.: Вентана-Граф, 2014. – 80 с. 

- Константинова И. Ю. Поурочные разработки по биологии. 5 класс. – М.: ВАКО, 2015. – 

128 с.  

Рабочая программа по биологии в 5 классе включает в себя 6 разделов: 

- Биология – наука о живой природе; 

- Методы изучения живой природы; 

- Организмы – тела живой природы;  

- Организмы и среда обитания;  

- Природные сообщества; 

- Живая природа и человек. 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: 

Входной контроль проводится в форме тестирования. 

Текущий контроль провидится в форме устных опросов (фронтальных, индивидуальных), 

диктантов, тестирования, контрольных, лабораторных и практических работ. 

 


