
Аннотация к рабочей программе по биологии 

 основного общего образования 

5 класс 

1. Документы 

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) . В редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

 - «Федеральный государственный  образовательный  стандарт  основного общего 

образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

 
2. Учебник    
Биология 5 класс, авторы:  авторы : Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Николаев И.В. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования учебного предмета «биология»: 

 

 использование  научных методов для распознания биологических проблем;  

 объяснение биологических фактов, процессов, явлений, закономерностей, их роли 

в жизни организмов и человека; 

  проводение наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;  

 описание  биологических объектов, процессов и явлений;  

 постановка несложных биологических экспериментов и интерпретация  их 

результатов. 

 овладение  системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

 освоение общих приемов оказания первой помощи;  

 рациональная  организация труда и отдыха;  

 выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, уход за 

ними; 

  проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

  правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

  Приобретеие  навыков  использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

 

 

4. Место предмета в учебном плане 
 

По учебному плану МАОУ СОШ № 2 им. А.П.Маресьева  на изучение курса 

биологии  на ступени основного общего образования выделено 34 часа, в том числе в 5 

классе - 34 часа (1 час в неделю).  

 
5.  Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 



 Используемые виды контроля: текущий, тематический, промежуточный и 

итоговый. Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

 


