АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 5 КЛАСС

Рабочая программа учебного курса биологии для 5 класса составлена на основе
Федерального Закона от 29.12.2012. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования,утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2010 г. № 1897», Основной образовательной программы ООО
МБОУ СОШ №20, Программа основного общего образования А. А. Плешакова, Н. И.
Сонина. Биология 5 класс. Линейный курс. Москва. «Дрофа», 2012. примерной программы
основного общего образования по биологии и соответствует положениям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе
требованиям к результатам освоения основной образовательной программы,
фундаментальному ядру содержания общего образования.
Настоящая рабочая ориентирована на использование учебника Н.И. Сонина, А.А.
Плешакова. Биология. Введение в биологию 5 классМ.:Дрофа,2013.
Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной
школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук
в старшей школе, отражает идеи Программы формирования универсальных учебных
действий (УУД), составляющих основу для саморазвития, выработки коммуникативных
качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития
учащихся. Согласно действующему учебному плану школы рабочая программа для 5
класса предусматривает 1 час в неделю, всего35 часов.
В связи с этим, изучение курса «Биология» в 5 классе направлена на достижение
следующих целей:









Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и
средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в
практической деятельности людей, методах познания живой природы;
Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами;
Развитие 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, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказание
первой помощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в
окружающей среде и норм здорового образа жизни, для профилактики заболеваний,
травматизма и стрессов.

Задачи обучения:





Формирование целостной научной картины мира;
Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире;
Овладение научным подходом к решению различных задач;
Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты.

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются
научные знания, научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет
сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу,
создать условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданскоправовых, коммуникационных и информационных областях.
В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают
общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах
исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных
нормах и принципах отношения к природе. Они получают сведения о клетке, тканях и
органах живых организмов, об условиях жизни и разнообразии, распространении и
значении бактерий, грибов, растений и животных.

