АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебного предмета «Биология»
для основного общего образования
Класс: 5
Срок реализации программы: 1 год (2017-2018 г.)

Общая характеристика программы
Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5 классов разработана на
основе (примерной) авторской программы курса (Пасечник В.В. Программа курса
«Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов» для 5-6 классов
общеобразовательных учреждений / В.В.Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова – М.:
Просвещение, 2012. – 160с.), и ориентирована для работы с учебниками биологии линии
автора 5-6 классов.В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается
преемственность с примерными программами начального общего образования. Рабочая
программа полностью реализует идеи ФГОС.
Концепция (основная идея) программы
Рабочая программа по биологии построена на основе 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, а
также концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России,
коммуникативной культуры школьников, расширения и обогащения их коммуникативного и
жизненного опыта в новом контексте общения, расширения кругозора учащихся.
В программе представлена концепция развивающего обучения: организация учебной
деятельности ученика, направленной на формирование познавательной самостоятельности,
развитие и формирование способностей, идейных и нравственных убеждений, активной
жизненной
позиции,
готовности
личности
к
дальнейшему
развитию.
Развивающее обучение осуществляется в форме вовлечения учащегося в различные виды
деятельности, использование в преподавании дидактических игр, дискуссий, а также методов
обучения, направленных на обогащение творческого воображения, мышления, памяти, речи.
Место учебного предмета «Биология» в учебном плане
Биология входит в предметную область «Естественно-научные предметы».
Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы:
1) «Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов» — 35
часов (5 класс), 35 часов (6 класс);
2) «Многообразие живой природы» — 70 часов (7 класс);
3) «Человек и его здоровье» — 70 часов (8 класс);
4) «Основы общей биологии» — 68 часов (9 класс).
Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного
материала с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом
учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих
биологических понятий с 5 по 9 класс.
В учебном плане ГБОУ СОШ № 777 на 2017-2018 учебный год отведено для
обязательного изучения предмета Биология в 5 классе 35 часов (из расчета 1 час в неделю).
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Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса
Обязательные учебники и учебные пособия:
1. Пасечник В. В. Биология, С.В. Суматохин, Г.С.Калинова, З.Г.Гапонюк; «Линия
жизни» 5-6 класс. Учебник / М.: Просвещение, 2014 .- 160 с.
Дополнительные (не обязательные) учебники и учебные пособия:
1. Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни». 5 класс. Рабочая тетрадь
М.:Просвещение, 2015 г.
2. Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Методическое пособие / М.:
Просвещение, 2013 г.
Сроки реализации программы
Программа реализуется в течение одного учебного года.
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