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Аннотация к рабочей программе  
по учебному предмету «Биология».  

 5 класс (базовый уровень) 
АНО школа «Ксения» 

2020 – 2021 учебный год 
 

Составитель Кудрявцева С.Н., учитель биологии 

 

1. Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена рабочая программа:  

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 17.12.2010 г., рег. № 1897  

 Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15). 

 Программы основного общего образования по биологии (авторы И.Н. 

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова 

Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2012).  

 

 

2. Рабочая программа соответствует УМК: 

Биология: 5 класс: учебник/ И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова; под 

ред. И.Н. Пономаревой – М.: Вентана-Граф, 2020  

 

3. Цель рабочей программы:  

 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 наблюдения за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью, здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

 использование приобретенных знаний, умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровья, оказании первой помощи себе и окружающим; для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 
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поведения в окружающей среде и норм здорового образа жизни, для 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов 

 

4. Количество часов по учебному плану, отведенных на изучение предмета 

«Биология»: 

5 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5. Разделы рабочей программы с указанием количества часов: 

 

5 класс 

№ 

темы 

Изучаемый материал Кол-во часов 

1 Биология – наука о живом мире 9 

2 Многообразие живых организмов 12 

3 Жизнь организмов на планете Земля 8 

4 Человека на планете Земле 4 

 Обобщение 1 

 

 

6. Периодичность и формы текущего контроля:  

 

Класс Итоговая проверочная 

работа по основным темам 

курса 

Обобщение по курсу Тест 

5 4 1 ВПР 

 

 

7. Сроки и форма промежуточного контроля по итогам года:  

Класс Форма Сроки 

5 ВПР апрель 

 


