
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по биологии, 
 5 кл. 

 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным планом 
классом обучения 

Биология. Бактерии, грибы, растения, 5класс 

2 Полное наименование  
программы 

 Примерные рабочие программы. Предметная линия учеб-
ников «Линия жизни». 5-9 классы. ФГОС. В.В. Пасечник, С.В. 
Суматохин, Г.С.Калинова, Г.Г Швецов, З.Г. Гапонюк. – 2-е 
изд., – М. : Просвещение, 2020. ,реализующих требования 
ФГОС ООО- программы основного общего образования.  

 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Биология. Введение в биологию.» вклю-
чён в обязательную часть учебного плана ООП ООО МБОУ 
СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1. Федеральный государственный образовательный 
стандарт  основного общего образования (приказ Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17 де-
кабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) 
(далее - ФГОС ООО). 
2. Примерная рабочая программа по «Биологии» , пред-
ставленная в Примерной основной образовательной про-
гамме основного общего образования, одобренной Феде-
ральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 
№1/15). 

3.Примерные рабочие программы. Предметная линия учеб-
ников «Линия жизни». 5-9 классы. ФГОС. В.В. Пасечник, С.В. 
Суматохин, Г.С.Калинова, Г.Г Швецов, З.Г. Гапонюк. – 2-е 
изд., – М. : Просвещение, 2020. ,реализующих требования 
ФГОС ООО- программы основного общего образования.  

 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

В 5 классе - 35 часов,  
 1 час в неделю  
( 35 учебных недель) 

6 Цель реализации  
программы 

1)Знание  основных принципов и правил отношения к       жи-
вой        природе, основ здорового образа жизни и здоровье-
сберегающих технологий; 
2) реализация установок здорового образа жизни; 
3) сформированность  познавательных интересов и мотивов, 
направленных на изучение живой природы; интеллектуаль-
ных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-
вать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отно-
шения к  живым объектам. 
 



7 Используемые учебники 
 и пособия 

1.Учебник В.В. Пасечника «Биология.Введение в биоло-
гию:Линейный курс .Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Дрофа»,Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение» 2020г. 
2. Дидактические материалы Биология 5-6 класс. В.В .Пасеч-
ник 

3.Уроки биологии. 5-6 классы : пособие для учителей обще-
образоват. учреждений / [В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, 
Г.С.Калинова, Г.Г Швецов, З.Г. Гапонюк] ; под ред. В.В Пасеч-
ника ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Про-
свещение» . – М.: Просвещение, 2012. – 176 с.: ил. – (Акаде-
мический школьный учебник) (Линия жизни). 

 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты:  
Ученик : 

Учащиеся изучат: 

1) — строение клетки; 
— химический состав клетки; 
— основные процессы жизнедеятельности клетки; 
— характерные признаки различных растительных тканей. 
Учащиеся смогут:  
— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цито-
плазма», « ядро», «ядрышко», «вакуоли», « пластиды», « 
хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 
— работать с лупой и микроскопом; 
— готовить микропрепараты и рассматривать их под микро-
скопом; 
— распознавать различные виды тканей. 
 — основные методы изучения растений; 
— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 
плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их строе-
ние и многообразие; 
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
— роль растений в биосфере и жизни человека; 
— происхождение растений и основные этапы развития рас-
тительного мира. 
Учащиеся научатся:  
— давать общую характеристику растительного царства; 
— объяснять роль растений биосфере; 
— давать характеристику основным группам растений (водо-
росли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 
цветковые); 
— объяснять происхождение растений и основные этапы раз-

вития растительного мира 

 знание  основных принципов и правил отношения к       жи-
вой        природе, основ здорового образа жизни и здоровье-
сберегающих технологий; 



2) реализация установок здорового образа жизни; 
3) сформированность  познавательных интересов и мотивов, 
направленных на изучение живой природы; интеллектуаль-
ных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-
вать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отно-
шения к  живым объектам. 
 

 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по биологии 
следующие формы контрольно-оценочных мероприятий: 
1)Контрольные работы-3 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по пред-
мету биология в 5 классе находит отражение в едином гра-
фике проведения оценочных процедур  с указанием формы 
и дат  проведения, который составляется на полугодие/год и 
размещается на официальном сайте школы. 
 

 
 


