
Аннотация к рабочей программе по биологии в 5 классе. 

Рабочая программа по биологии для 5 класса средней школы «Биология. Введение в 

биологию. 5 класс» составлена на основе Фундаментального ядра содержания 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.  

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, 

одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в 

старшей школе.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется на основе учебно-методического комплекса 

из серии «Навигатор», авторский коллектив В.И Сивоглазов и А.А.Плешаков.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Биология - 5 

класс 

Предметными результатами изучения предмета являются: 

 Обучающиеся должны знать: 

 - основные признаки живого;  

- устройство светового микроскопа;  

- основные органоиды клетки; 

 - основные органические и неорганические вещества клетки;  

- ведущих естествоиспытателей;  

- признаки строения и жизнедеятельности изучаемых объектов;  

- основные признаки представителей царств живой природы. 

-основные среды обитания живых организмов;  

- природные зоны планеты и их обитателей;  

-предков человека, их характерные черты и образ жизни; 

- основные экологические проблемы; 

 - правила поведения человека в опасных ситуациях.  

Обучающиеся должны уметь:  

- характеризовать значение биологических знаний в повседневной жизни;  

- характеризовать методы биологических исследований 

-работать с лупой и световым микроскопом;  

-узнавать органоиды клетки;  

- объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке;  

- соблюдать правила поведения в кабинете биологии; 

 -определять принадлежность объекта к царству;  

- устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств;  

- узнавать объекты в природе и на рисунках;  

- устанавливать черты приспособленности организмов к среде;  

- объяснять роль представителей царств в жизни человека;  

-сравнивать различные среды обитания;  

- характеризовать условия жизни в различных средах обитания;  

- сравнивать условия обитания в различных природных зонах;  

- выявлять черты приспособления живых организмов к определенным условиям; 

 - приводить примеры обитателей морей и океанов;  

-наблюдать за живыми организмами; 



-объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу;  

- объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

 - соблюдать правила поведения в природе;  

-различать в природе и на рисунках опасные для человека виды растений и животных;  

- вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей.  

Личностными результатами изучения предмета  являются:  

-Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки.  

-Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

-Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  
-Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

-Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

-Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.   

Метапредметными результатами  являются  (УУД).  

Регулятивные УУД:  
-Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

-Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

-Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  

-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

-В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  
-Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  

-Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно  выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

-Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

-Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

-Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

-Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

-Вычитывать все уровни текстовой информации.  

-Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.   

Коммуникативные УУД:  
-Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Программа рассчитана на 34 часа в год в 5 классе, 1 час в неделю. 

Учебно-методическое обеспечение- 5 класс ФГОС 

 



№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ООО "Дрофа" с учетом проекта перечня  

1. Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. Биология. 5 класс. 2019 
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