
 
Аннотация к рабочей программе по биологии 5 класс   

 
Рабочая программа по курсу биологии «Бактерии, грибы, растения» для 5 класса 

составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:  

- Программы авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник 

«Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2015.),   

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2017 – 2018 

учебном году.  

- Учебного плана  МБОУ Алтайская основная общеобразовательная   

школа № 3 на 2017 – 2018 учебный год.   

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов по выбору МБОУ 

Алтайская основная общеобразовательная  школа № 3.  

, 2015 г.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК В.В.Пасечника): 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. 
В. Пасечник. –М.: Дрофа, 2016. Выбор данной авторской программы и учебно - 

методического комплекса обусловлен тем, что ее содержание направлено на 
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие  

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 
проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 
наблюдать, проводить эксперимент, делать  
выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 
понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, 

классификация, наблюдение, умения и навыки  
проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать 

материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 
преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.В программе 

соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 
образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные и практические работы: 8 предусмотренных 

Примерной программой и 4-авторской. Большая часть лабораторных и практических 
работ являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в 
системе уроков предусмотрены в конце каждой темы обобщающие уроки.  

При организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 
тетрадью с печатной основой: Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения: 

Рабочая тетрадь. 5 кл.- М.: Дрофа, 2016. Система уроков сориентирована на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному  



 
поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами 

исследовательской и проектной деятельности. При организации процесса обучения в 
рамках данной программы предполагается применением следующих педагогических 

технологий обучения: технология развития критического мышления, учебно -
исследовательская и проектная деятельность, проблемные уроки. Внеурочная  

деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, индивидуально - 
групповые занятия. Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 часа в 

неделю). Из них: 
- Введение – 6 часов;  

- Клеточное строение организмов – 10 часов; 
- Царство Бактерии – 2 часа;  

- Царство Грибы – 5 часов;  
- Царство Растения – 9 часов;  

- Резерв – 3 часа 
 
 

 
 

 
          

 


