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Аннотация
к рабочей программе по биологии 5 класс составленной Гуржий Еленой Александровной, учителем биологии.
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе
программы авторского коллектива под руководством В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2014) в соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством образования Российской Федерации: Пасечник В. В.
Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа,2015.
Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 34 часа в год в соответствии с учебным планом лицея на 20 18 /2019 учебный год и годовым календарным учебным
графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год.
В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они формируются
на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном и предметном.
В 5 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 организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых
организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и
значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к
частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей.
В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического,
культурологического, личностно-деятельностного, историкопроблемного, интегративного,
компетентностного подходов. Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью соответствуют авторской программе.
В соответствии с требованиями ФГОС, преподавание уроков биологии в 5-м классе
должно проводиться на деятельностной основе, в связи с чем в программу включены 2 практические и 10 лабораторных работ. В обучении параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ.
Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы контроля: текущий контроль; формы контроля: дифференцированный индивидуальный письменный
опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, диктант, письменные домашние
задания, анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради.
Рабочая программа рассмотрена на заседании методического объединения учителей
естественных наук «23»августа 2018, на заседании методического совета «23»августа 2018,
утверждена директором лицея «23»августа 2018.

