
Аннотация к рабочей программе по предмету «биология» 5 класс 

 
        Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по биологии, на основе программы авторского коллектива  

под руководством  В. В. Пасечника. 

     Сборник Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. - М.:  Дрофа, 2012.), 

рассчитанной  на 35 часов (1 урок в неделю) в соответствии с учебником, допущенным 

Министерством образования Российской Федерации: 

 Пасечник В. В. Биология. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2014 г. 

 

 Рабочая программа по биологии для 5 классов составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2019-2020уч. год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).      Приказ министерства 

образования и науки Российской Федерации №1599 от 19.12.2014 года. 

Цели: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении,  

жизнедеятельности и средообразующей роли растений, грибов и бактерий; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; о методах познания живой 

природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы; использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, 

биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за растениями; биологических экспериментов; работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание позитивного целостного отношения к живой природе; культуры поведения в 

природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

культурными растениями, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей 



деятельности по отношению к природной среде, собственному здоровью, здоровью других 

людей; для соблюдения правил поведения в природе, норм здорового образа жизни. 

 

На изучение предмета отводится 35 часов в год, 1 час в неделю. 

I четверть - 8 ч.  

II четверть - 7 ч.  

III четверть - 11 ч.  

IV четверть - 9 ч. 

 

Содержание учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание 

 Биология – наука о 

живой природе 

  Обучающиеся должны знать признаки 

биологических объектов, методы исследования в 

биологии, царства живых организмов и их 

различия, среды обитания, экологические 

факторы, значение знаний по биологии в жизни 

человека; уметь различать живые объекты по 

принадлежности различным царствам, описывать 

свои наблюдения, 

 Клетка-основа 

жизнедеятельности 

организмов 

 Обучающиеся научатся пользоваться лупой и 

микроскопом. 

Научатся определять химический состав 

растений (клеток). 

Должны знать особенности строения и 

жизнедеятельности клеток,  иметь представление 

о многообразии растительных тканей. 

 Многообразие 

организмов 

  Обучающиеся должны знать характерные 

признаки бактерий, особенности их 

жизнедеятельности, о роли бактерий в природе и 

в жизни человека, о заболеваниях, вызываемых 

бактериями и их профилактике, об особенностях 

строения и жизнедеятельности грибов, о 

многообразии грибов, об отравлениях грибами и 

мерах первой помощи; о значении грибов в 

природе и жизни человека, о значении плесневых 

грибов и об открытии антибиотиков, о значении 

антибиотиков в лечении инфекционных 

заболеваний, об особенностях растений 

(споровых, голосеменных и покрытосеменных); 

об особенностях размножении споровых 

растений и об отличии размножении мхов от 

других споровых растений; понятия «гаметофит» 

и «спорофит»; и о преобладании гаметофита у 

мхов и спорофита у остальных споровых 

растений. 

 Иметь понятие о происхождении  растений и об 

этапах развития растительного мира. 

 



 

 

 

Контрольных  работ - 3 

Самостоятельные работы, практические работы, тематическое тестирование, фронтальный 

опрос, письменный опрос. 

Мониторинг  -итоговый. 

 

 


