
Аннотация к рабочей программе по биологии для 5 класса (ФГОС)  
 

Программа по учебному предмету "Биология" разработана на основе: 

 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 

17.12.10 №1897) 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом  

 Фундаментальное ядро содержания общего образования 

 Программа воспитания и социализация обучающихся. 

 Рекомендации по проектированию учебного процесса, направленного 

на достижение требований стандарта к результатам освоения основных 

программ. 

 Рекомендации по оснащению образовательных учреждений учебным и 

учебно - лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС 

основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся. МИНОБРН России 

от 24.11.2011 №МД - 1552/03 

 Примерной программы по биологии для учащихся 5-9 классов.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12. 2010 г. N 189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Образовательный (учебный) план Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№24 г. Йошкар-Олы»» на 2016-2017 учебный год 

 Рабочая программа реализуется по УМК Пономарёвой И.Н:  

 Учебник И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, 

Биология. 5 класс. М. Издательский центр «Вентана-Граф», 2012.   и 

авторская программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, 

А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: программа-М.: 

Вентана-Граф, 2012г)  

 - Методические пособия: И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев , 

О.А.Корнилова Биология 5 кл Методическое пособие М.: Вентана-

Граф , 2013 г  

 



2.       Цель программы 

 

  - обеспечить ориентации в системе моральных норм и ценностей: признание 

наивысшей ценностью жизни и здоровья человека, формирование 

ценностного отношения к живой природе;  

-развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и 

практических умений;  

-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

- овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, 

соблюдать правила, применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  

-иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни  

3.Программа рассчитана на 35 часов в год, из расчета 1 час в неделю  

4. Тематическое  планирование  на 5 класс 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ 5 КЛАССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Перечень лабораторных работ 

№                                                  Тема 

  

 2. Биология – наука о живом мире  

4 Увеличительные приборы Л\р №1 «Изучение строения увеличительных 

приборов» 

5 Строение клетки. Ткани. Л\р№2 «Знакомство с клетками растений» 

 3. Многообразие живых организмов  

4 Растения. Л\р №3 «Знакомство с внешним строением растений» 

5 Животные. Л\р №4 « Наблюдение за передвижением животных» 

 ИТОГО       4 

ТЕМА Часы Практическая часть 

1. Введение 1  

2. Биология- наука о живом мире 8 Л\р № 1,2 

3. Многообразие живых организмов 11 Л\р № 3,4 

4. Жизнь организмов на планете 

Земля 
9 

 

5. Человек на планете Земля 6  

ИТОГО 35 Л\р -4 



 
           

 

 
Формы контроля 

-опрос (личный, фронтальный) 

-контроль выполнения домашних заданий 

- тесты 

-самостоятельные работы при изучении материала 

-исторические  диктанты (терминологический, картографический, тематический) 

-практические работы 

- интерактивные практикумы 

-тематический зачет 

 -презентации 

 

 
 


