Аннотация
к рабочей программе
по биологии
5 класс
Рабочая программа по биологии в 5 классе построена на основе:
- Закона Российской Федерации «Об образовании»;
- фундаментального ядра содержания основного общего образования;
- требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, требований к структуре основной образовательной
программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования;
- Примерной программы основного общего образования по биологии;
- Программы основного общего образования по биологии для 5 класса «Биология.
Бактерии Грибы Растения» авторов В. В. Пасечника, В. В. Латюшина, Г. Г. Швецова
полностью отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся;
Программа соответствует базовому уровню, т.е. определяет тот минимальный
объем содержания курса биологии для основной школы.
Целью изучения биологии в 5 классе является осознание единства и целостности
окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе
достижений науки для формирования осознанного отношения к сохранению окружающей
среды и ценности здоровья человека.
Задачами курса является:
- систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях,
полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы»;
- формирование общих представлений о структуре биологической науки, ее
истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания
организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе;
- получение сведения о клетке, тканях и органах живых организмов;
- углубление знаний об условиях жизни и разнообразии, распространении и
значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни
человека;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и
лабораторных работ;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе,
формирование экологического мышления;
- создание у обучающихся мотивации к дальнейшему изучению предмета в
основной школе.

Место курса «Биология» 5 класс в учебном плане
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой
основного общего образования МБОУ «Лукашевская средняя общеобразовательная
школа»

Данная программа рассчитана на 1 год – 5 класс. Общее число учебных часов в 5 классе 35 (1ч в неделю).

