Аннотация к рабочей программе по биологии 5 класс
Авторы УМК: В.В.Пасечник и др.,
Учебник – Автор: Пасечник В.В.
Биология. Бактерии, грибы, растения: Учебник для учащихся 5 класса
общеобразовательных учреждений/
Под ред. Проф. Пасечника В.В. – М.: Дрофа, 2012-144с.: ил.
Программно- методические материалы –
1. Программа курса «Бактерии. Грибы. Растения», авторы: В.В. Пасечник, В.В.
Латюшин, Г.Г. Шевцов. Из сборника «Биология. Рабочие программы. 5-9 классы.»М.: Дпрофа, 2012
2. «Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы». – М.:
Просвещение, 2011. – 64с. – (Стандарты второго поколения).
3. В.В.Пасечник «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Методическое
пособие к учебнику В.В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5
класс» - М.: Дрофа, 2013
Рабочая программа составлена на основе программы авторского коллектива под
руководством В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5-9 классы.» –
М.: Дрофа, 2012), рассчитанной на 34 часа (1 урок в неделю) в соответствии с
альтернативным учебником, допущенным Министерством образования РФ: Пасечник
В.В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. и
соответствует положениям ФГОС ООО.
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему
формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое
применение биологических знаний.
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.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к
частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу
положено
взаимодействие
научного,
гуманистического,
аксиологического,
культурологического подходов.
Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено
на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов
живой природы, их многообразии и эволюции. Для формирования у учащихся основ
научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных
интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству
учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем,
требующих самостоятельной деятельности по их разрешению.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.
В пятом классе учащиеся узнают чем живая природа отличается от неживой; получают
общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах
исследования, царствах живых организмов, средах обитания, нравственных нормах и
принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах

живых организмов, об условиях жизни и их разнообразии, о значении этих организмов в
природе и жизни человека.
Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии
организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на
Земле.
Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения
биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и
историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических
систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать
экологически правильные решения в области природопользования.
Изучение биологии предполагает ведение фенологических наблюдений,
опытнической и практической работы. Все это дает возможность направленно
воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность,
мышление, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.
Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
1) Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её
развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в
биосфере в результате деятельности человека, для развития современных
естественно-научных представлений о картине мира;
2) Формирование
первоначальных
систематизированных
представлений
о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, об экосистемой организации жизни, о взаимосвязи живого
и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение
понятийном аппаратом биологии;
3) Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
4) Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях по
отношению к природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов
растений и животных;
5) Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,
уход за ними.
Место курса в учебном плане.
Данная программа рассчитана на 1 год- 5 класс. Общее число учебных часов 34 (1 час в
неделю)

