
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет Биология. 

Введение в биологию 

Класс 5 А, Б, В 

Учитель  Маслова Н.Н. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа, предназначенная для изучения обществознания в основной школе 

(5класс), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

третьего поколения.  Рабочая программа по предмету «Биология» разработана на основе требований: 

- Примерной образовательной программы основного общего образования; 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

- Примерной программы по учебным предметам. Биология.  5-9 классы (линейный курс); 

- Биология.  Рабочие программы. Авторская линия учебников под редакцией В.И. Сивоглазова, А.А. 

Плешакова (линейный курс) 

 

Курс «Биология» для основной средней школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин 

естественнонаучного цикла. В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, 

получают общие представления о структуре биологической науки, её 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, об 

условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

«Биология» Учебник для общеобразовательных организаций. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2021.  

Цели программы • формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем 

разного уровня организации;  



• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, 

условиях сохранения его здоровья;  

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем, 

в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды.  

Количество часов 

за год  

34 часа (1 час в неделю) 

Учебник «Биология.5 класс». В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2021. 

Разделы 

программы с 

указанием 

количества часов 

Биология — наука о живой природе 1   

Методы изучения живой природы 2 

Природные сообщества 1      

Организмы и среда обитания 3       

Организмы — тела живой природы 24 

Живая природа и человек 2 

Повторение 1 

 


