
Аннотация к рабочей программе курса «Введение в биологию» 5 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных 

школ И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2012. — 304 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ в 2012-2013 уч. г., авторской 

программы по биологии 5-9 кл. системы «Алгоритм успеха» издательского центра 

«Ветана-Граф»: И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана - Граф, 

2012. — 304 с.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования. В ней так же заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетентностей. В программе 

предусмотрено проведение 4-х лабораторных работ, что так же способствует 

приобретению практических умений и навыков и повышению уровня знаний.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного 

мировоззрения, гуманности, экологической культуры. 

Содержание учебного предмета: 

Биология -  наука о живом мире 8часов 

Многообразие живых организмов 12 часов 

Жизнь на планете Земля 9 часов 

Человек на планете Земля 5 часов 

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и 

тематического тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, 

проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов. 

Достижению результатов обучения пятиклассников способствует применение 

деятельностного подхода, который реализуется через использование эффективных 

педагогических технологий (технологии личностно ориентированного обучения, 

развивающего обучения, технологии развития критического мышления, проектной 

технологии, ИКТ, (здоровьесберегающих). Предполагается использование методов 

обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность 

обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, объяснительно-

иллюстративный. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством 

И.Н.Пономарѐвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарѐва, И.В.Николаев, 

О.А.Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 128 с., рекомендованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5 класса 

предусматривает обучение биологии в объѐме 35 часов в год, 1 час в неделю. Биология. 

Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. 5 класс  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических 

задач с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 



Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней 

оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточнойи итоговой аттестации 

обучающихся.Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая 

аттестацияхарактеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения программы, необходимых для продолжения образования.При этом 

обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 . Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 


